РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 11 апреля 2012г.
г. Калининград
№ 549


О   разработке   проекта    планировки   с
проектом   межевания    в   его    составе территории  в  границах  красных  линий   ул.  Артиллерийской  – ул. Закатной    – ул. Пирогова в Ленинградском   районе   г. Калининграда               




В соответствии со  ст. cт. 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,  иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, рассмотрев обращение ООО «АвангардИнвестПроект» от 10.02.2012  (вх. № 900/ж) о разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах красных линий ул. Артиллерийской –                        ул.  Закатной –  ул. Пирогова в Ленинградском районе   г. Калининграда,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект планировки с  проектом межевания в его составе территории в границах красных линий  ул. Артиллерийской  – ул. Закатной  –  ул. Пирогова  в  Ленинградском   районе   г. Калининграда.            
2. Принять предложение ООО «АвангардИнвестПроект» о разработке и финансировании указанного проекта,  возложить на него функции заказчика.
3. Заказчику: 
3.1.  Получить в комитете архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» задание и план границ на разработку  документации по планировке территории.
3.2. Согласовать указанный проект планировки территории в соответствии с требованиями задания на разработку документации по планировке территории.
 
4. До утверждения проектной документации администрации Центрального района (А.А. Лебедев) совместно с заказчиком и комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» провести публичные слушания по разработанному проекту планировки территории с целью ознакомления и учета предложений граждан, проживающих на данной и прилегающей территориях, а также правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на указанных территориях.
5. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) опубликовать постановление                   в газете «Гражданин».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Мельникова.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Срок действия постановления – два года с момента опубликования.



Глава администрации                                                                         С.Б. Мухомор








 

