2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


        ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 23 апреля 2013 г.	№ 513
г.Калининград


О предоставлении гр. Бузулуцкой В.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома по 
ул. Грибной, 12 в Московском районе 



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций                            от 04.04.2013 № 12 (исх. № 164-9/угр-27-585) по предоставлению                                         гр. Бузулуцкой В.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома по 
ул. Грибной, 12 в Московском районе, заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2013 № 164-9/угр-27-361 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.  Предоставить гражданке Бузулуцкой Виктории Викторовне (место жительства: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Зеленая, дом № 2а)            на принадлежащем ей на праве собственности в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 03.05.2012                  № 39-АБ 049513  земельном участке площадью 0,060 га с кадастровым номером 39:15:142004:8 по адресу: ул. Грибная, 12 в Московском районе,
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома: 
- расположение строения без отступа от красной линии ул. Грибной;
- сокращение расстояния от строения до северной границы участка          до 1,0 м.
Основание:
- ст.ст. 37, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,     ст.ст. 26, 29, п. 5 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
- заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 20.12.2012 № и-50-13099;
- письмо администрации Московского района от 20.02.2013 № 92-766/и;
- протокол проведения публичных слушаний от 15.02.2013;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 04.03.2013 № 164-9/угр-27-361 о результатах публичных слушаний;
- рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград от 04.04.2013 № 12 (исх. № 164-9/угр-27-585);
- запрос гр. Бузулуцкой В.В. от 10.12.2012 (вх. № 164-9/угр-27);
- выписка из протокола № 41 заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 21.12.2012;
- кадастровая выписка о земельном участке от 08.02.2010                            № 39/10-ВСЗУ-14553, выданная филиалом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Калининградской области;
- свидетельство о государственной регистрации права от 06.03.2007          № 39-АА 466493 на имя Бузулуцкой Виктории Викторовны на общую долевую собственность (2/9 доля в праве) на жилой дом по адресу: г. Калининград,      ул. Грибная, дом № 12;
- свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2010          № 39-АА 869396 на имя Бузулуцкой Виктории Викторовны на общую долевую собственность (7/9 доля в праве) на жилой дом по адресу: г. Калининград,      ул. Грибная, дом № 12;
- свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2012          № 39-АБ 049513 на имя Бузулуцкой Виктории Викторовны на собственность на земельный участок под существующий жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Грибная, дом № 12;
- градостроительный план земельного участка № RU39301000-3485             от 28.09.2012;
- архитектурный проект «Реконструкция индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград,             ул. Грибная, д.12», разработанный в 2012 году ООО «Азимут».
	2. Гр. Бузулуцкой В.В.:
2.1 разработать проектную документацию на реконструкцию индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением;
	2.2 получить разрешение на реконструкцию объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград». 
3. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»                 А.Л. Крупина.     
5. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук














