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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 11 мая 2012г.
г. Калининград
№ 730


О предоставлении ООО «Трансоник Инжиниринг» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства                                 10-этажной гостиницы в составе учебно-гостиничного комплекса по ул. Артиллерийской – ул. Аэропортной в Ленинградском районе 


	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций                            от 06.04.2012 №100 (исх. №и-50-3335) по предоставлению                                         ООО «Трансоник Инжиниринг» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 10-этажной гостиницы в составе учебно-гостиничного комплекса по ул. Артиллерийской – ул. Аэропортной в Ленинградском районе, заключения о результатах публичных слушаний                  от 20.03.2012, исх. №и-50-2582, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью                 «Трансоник Инжиниринг» (юридический адрес: 127018, г.Москва,                                      ул.Ямская, 2-я) на земельном участке площадью 1.4020 га по                                     ул. Артиллерийской – ул. Аэропортной в Ленинградском районе, принадлежащем Обществу на основании договора на передачу в безвозмездное срочное пользование земельного участка от 17.09.2011 №000049-БС под строительство учебно-гостиничного комплекса, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гостиницы в составе учебно-гостиничного комплекса по ул. Артиллерийской – ул. Аэропортной в Ленинградском районе предельной этажностью - 10 этажей.
	Основание:
	ст. ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29, ст. 28               (п. 5) Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;
	заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 28.12.2011, исх. №и-50-12462;
	письмо администрации Ленинградского района от 16.03.2012,                          вх. №в-50-1211;

протокол проведения публичных слушаний от 06.03.2012;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 20.03.2012, исх. №и-50-2582 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 06.04.2012 №100,                                       исх. №и-50-3335;
	обращение ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» от 12.12.2011, вх. №164-9/у-31;
	государственный контракт на выполнение работ по строительству учебно-гостиничного комплекса Калининградского филиала Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации ГОУ АНХ» от 06.12.2010 №04/04-10/SBR1011031091- 00008121-01; 
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 02.02.2012 №31;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 14020 кв.м (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 01.10.2010                                     №39/10-ВСЗУ-169294, кадастровый номер 39:15:131917:62; 
договор на передачу в безвозмездное срочное пользование земельного участка от 17.09.2011 №000049-БС;
	градостроительный план земельного участка от 12.08.2010 №RU39301000-2078;
положительное заключение государственной экспертизы ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз» №39-1-5-0274-10, утвержденное 29.10.2010;
проектное решение строительства учебно-гостиничного комплекса по              ул. Артиллерийской – ул. Аэропортной, разработанное ООО «Проектный институт «Стройпроект».
	2. ООО «Трансоник Инжиниринг»:
2.1  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением;
2.2 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград». 
	3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) опубликовать настоящее постановление в газете «Гражданин» и разместить 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»   С.В. Мельникова.     
5. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.


И.о. главы администрации
А.И. Зуев









