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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 07 мая 2013 г.
г. Калининград
№ 615


О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельным участкам, расположенным по адресу: полуостров «Рыбачий» в Московском районе 



Рассмотрев заявление ООО «Полекс-Эко» от 04.03.2013 № 11                                  (вх. № в-КАиС-751), с учетом протокола комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.03.2013 № 43 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной классификации предприятий (индекс «П-4») на зону порта (индекс «Т-3») применительно к принадлежащим                             ООО «Полекс-Эко» на праве аренды сроком до 16.03.2048 земельным участкам площадью 8,0787 га с кадастровым номером 39:15:150303:0002 и площадью 2,4629 га с кадастровым номером 39:15:150303:0001, расположенных по адресу: полуостров «Рыбачий» в Московском районе. 
Основание: 
– части 4-7 ст. 31, часть 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;


– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 04.04.2013 № 7 (исх. № и-КАиС-2786);
– выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.03.2013 № 43.
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) направить копию настоящего постановления заявителю.
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 постановления возложить на                                заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» А.Л. Крупина.
5. Срок действия настоящего постановления - два месяца с момента опубликования. 
 


Глава городского округа
А.Г. Ярошук





