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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 19 июня 2013 г.
г. Калининград
№  869


О предоставлении ФГКУ «ПУ ФСБ России по Калининградской области» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. У. Громовой в Московском районе под строительство  многоквартирных домов до 10 этажей                                       



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 03.06.2013 № 19 (исх. № 164-12/у-8-1000) по предоставлению ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской области» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. У. Громовой в Московском районе под строительство многоквартирных домов до 10 этажей, заключения о результатах публичных слушаний от 12.02.2013 № 164-9/у-37-215 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить федеральному государственному казенному учреждению  «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской  Федерации по Калининградской области» (юридический адрес: 236039 г. Калининград, ул. А. Суворова, 15) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3,9218 га с кадастровым номером 39:15:151105:86 по ул. У. Громовой в Московском районе, с разрешенным использованием «под проектирование и строительство многоквартирных домов» под проектирование и строительство многоквартирных домов до                10 этажей.  
Основание:  
	пункты 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 11, 12 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов                        города Калининграда от 29.06.2009 № 146;

письмо администрации Московского района от 04.02.2013                                     № 92-481/и;
	протокол проведения публичных слушаний от 29.01.2013;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 12.02.2013 № 164-9/у-37-215 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 03.06.2013 № 19 (исх. № 164-12/у-8-1000);
	запросы ФГКУ «ПУ ФСБ России по Калининградской области» от 19.12.2012 (вх. № 164-9/у-37), от 25.01.2013 (вх. № в-КАиС-229) и от 24.05.2013 (№ 164-12/у-8); 
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 21.12.2012 № 41;
	кадастровый паспорт земельного участка площадью 3,9218 га (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 01.04.2013                                № 39/13-ВС-54096, кадастровый номер 39:15:151105:86;
	постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 21.05.2013 № 698 «Об образовании и предоставлении федеральному государственному казенному учреждению «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской области» земельного участка по ул. У. Громовой в Московском районе в постоянное (бессрочное) пользование»;
	государственный контракт (разработка проектной рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, обеспечение получения необходимых технических условий для строительства 170-квартирного жилого дома в г. Калининграде) от 27.12.2011 №19/15-029б;
	градостроительный план земельного участка от 15.06.2012                          № RU39301000-3240;
	технические условия МП «Гидротехник» от 09.02.2012 № 82, дополнение-изменение к техническим условиям МП «Гидротехник»                          от 12.04.2012 № 275, технические условия  МУП КХ «Водоканал»                              от 04.05.2012 № Ту-640, ОАО «Янтарьэнерго» от 11.03.2012 № 351,                           МУП КХ «Калининградтеплосеть» от 15.02.2012 № 941,                                       ОАО «Калининградгазификация» от 21.02.2012 № 34-м,                                          МКП «Калининградская служба заказчика» от 26.01.2012 № 12;
	проект строительства 170-квартирного жилого дома по                                    ул. У. Громовой в г. Калининграде, разработанный ОАО «КМПИ».
2. ФГКУ «ПУ ФСБ России по Калининградской области»:
	2.1 разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций и настоящим постановлением;
	


	2.2 получить разрешение на строительство объекта 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.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук




