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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
“ГОРОД КАЛИНИНГРАД”


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2012г.
г. Калининград
№ 419

О предоставлении гр. Лыкову Ю.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул. Радужной, 19 в Московском районе

	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград”: рекомендаций от 16.02.2012 № 94 (исх. № и-50-1300) по предоставлению гр. Лыкову Ю.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул. Радужной, 19 в Московском районе; заключения о результатах публичных слушаний от 23.01.2012, исх. № и-50-381 и запроса гр. Лыкова Ю.А. от 17.08.2011, вх. №164-17/угр-13, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Предоставить гражданину Лыкову Юрию Александровичу (зарегистрированному по адресу: 238530, Калининградская обл., Славский район, пос. Придорожное) на земельном участке площадью 0.06 га по               ул. Радужной, 19 в Московском районе, принадлежащем застройщику на праве аренды (договор аренды земельного участка №000325И от 28.10.1996), разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул. Радужной, 19 в Московском районе:
- сокращение расстояния от красной линии ул. Южный проезд до 1,0 метра; 
- увеличение максимального процента застройки земельного участка до 41%.
	Основание:
	ст. ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29, Правил землепользования и застройки городского округа “Город Калининград”;

заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа “Город Калининград” от 18.10.2011, исх. № 9499;
	письмо администрации Московского района от 18.01.2012,                          вх. № в-50-123;
протокол проведения публичных слушаний от 29.12.2012;

	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” от 23.10.2012 № и-50-381 о результатах публичных слушаний;

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград от 16.02.2012 № 94 (исх. № и-50-1300);
обращение гр. Лыкова Ю.А. от 17.08.2011, вх. №164-17/угр-13;
выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” от 07.10.2011 (протокол № 28);
договор аренды земельного участка № 000325И от 28.10.1996;
соглашение №№ 000325И-н/1 от 19.06.2006 об изменении и дополнении Договора № 000325И от 28.10.1996;
кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 11.11.2010 №39/10-ВСЗУ-189168;
градостроительный план земельного участка № RU39301000-2614 от 09.06.2011;
проектное предложение по строительству на земельном участке площадью 0.06 га по ул. Радужной, 19 в г. Калининграде индивидуального жилого дома.
	2. гр. Лыкову Ю.А.:
	2.1  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением, заключениями комитета архитектуры и строительства администрации городского округа “Город Калининград” от 18.10.2011, исх. № 9499 и комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” от 23.10.2012 № и-50-381;
	2.2 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа “Город Калининград”; 
	3. Управляющему делами администрации городского округа “Город Калининград” С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа “Город Калининград” в информационно-телекоммуникационной 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.


Глава администрации
С.Б. Мухомор



