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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 06 июня 2014 г.
г. Калининград
№ 852


О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов 



Рассмотрев предложение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 20.05.2014                         № и-КАиС-5221, с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 30.04.2014 № 54 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» в срок до 28.07.2014 подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов путем включения:	   
1.1 в перечень основных видов разрешенного использования территориальных зон скверов, спортивных и детских площадок;
1.2 в таблицу параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зон застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4»), застройки малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3»), малоэтажной застройки исторических районов (индекс «ЖИ»), общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ») графы «Минимальная глубина участка для блокированного жилого дома (n – ширина жилого блока) – 15+n м»;
1.3 в состав основных видов разрешенного использования территориальной подзоны  регенерации исторической среды (индекс «ОИ-8») спортивных залов городского значения, спортивных школ;


1.4 в перечень условно разрешенного вида использования культурно-образовательной подзоны исторического центра города (индекс     ОИ-1), подзоны обслуживания и торговли (просп. Московский, застройка прибрежной зоны р. Преголи (вне исторических территорий) (индекс ОИ-4.3) конфессиональных объектов.
Основание: 
– ст.ст. 33, 36 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 20.05.2014 № 18 (исх. № и-КАиС-5227);
– выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 30.04.2014 № 54.
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 14.08.2014 подготовить заключение о соответствии проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов требованиям законодательства.
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.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук


