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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 06 мая 2014 г.
г. Калининград
№ 658


О предоставлении гр. Задворной Т.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением существующего жилого дома по ул. Грибной, 5-7 в Московском районе



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций                      от 04.04.2014 №12 (исх. № 164-9/угр-1-735) по предоставлению                             гр. Задворной Т.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением существующего жилого дома по ул. Грибной, 5-7 в Московском районе, заключения о результатах публичных слушаний от 26.03.2014 № 164-9/угр-1-625


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить гражданке Задворной Тамаре Николаевне                    (место жительства: г. Калининград, ул. Октябрьская, 15-9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением существующего жилого дома на принадлежащем застройщику на праве аренды земельном участке с кадастровым номером 39:15:142005:16 площадью 0, 0958 га по ул. Грибной, 5-7 в Московском районе по красной линии ул. Грибной.
Основание:
	 ст.ст. 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 30.01.2014 № 164-9/угр-1-162;
 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» от 19.03.2014 № и-КГХ-4500;
	 протокол проведения публичных слушаний от 13.03.2014;

 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.03.2014 № 164-9/угр-1-625 о результатах публичных слушаний;
 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 04.04.2014 №12 (исх. № 164-9/угр-1-735);
 запрос гр. Задворной Т.Н. от 28.01.2014 (вх. № 164-9/угр-1);
 кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 39:15:142005:16 площадью 0, 0958 га от 05.07.2013 № 39/13-ВС-125622;
 договор аренды земельного участка с кадастровым номером 39:15:142005:16 площадью 0, 0958 га от 17.11.2006 № 6903-и;  
 свидетельство о государственной регистрации права от 02.08.2005       39-АА № 317728 на одноэтажный индивидуальный жилой дом  общей площадью 65,1 кв.м (доля в праве 51/100);
 градостроительный план земельного участка от 29.08.2013                         № RU39301000-4267;
 архитектурный проект «Реконструкция жилого дома по адресу: ул. Грибная, 5-7, г. Калининград», разработанный ООО «Промстрой-Проект».
	2. Гр. Задворной Т.Н.:
	2.1 разработать проектную документацию на реконструкцию с расширением объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, требованиями технических регламентов и настоящим постановлением;
	2.2 получить разрешение на строительство объекта для осуществления реконструкции объекта капитального  строительства  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.



И.о. главы городского округа
Н.А. Дмитриева


