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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  28 февраля 2014 г.                                                                                        № 318
г. Калининград


О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения градостроительных регламентов, установленных в пределах территориальной зоны О-1, границ территориальных зон применительно к земельным участкам по   шос. Люблинскому в Центральном районе и    ул. Горького, 180А в Ленинградском районе 



Рассмотрев обращения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»                       от 25.12.2013 № и-КМИ-08/41947, ООО «ТДС-Ритейл» от 23.12.2013                     (вх. № в-КАиС-5813), гр. Наумовой Е.А. от 20.12.2013 (вх. № з-КАиС-47             от 20.01.2014), с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 30.01.2014 № 52 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения:
1.1 градостроительных регламентов, установленных в пределах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (индекс «О-1»), путем включения в перечень основных видов разрешенного использования территориальной зоны О-1 детских дошкольных учреждений;
1.2 границы территориальной зоны прочих городских территорий   (индекс «Пр-2») на зону объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс «ОП») применительно к принадлежащему                   ООО «ТДС-Ритейл» на праве аренды земельному участку с кадастровым номером 39:15:120325:34 площадью 0,9180 га по шоссе Люблинскому в Центральном районе;
1.3 границы территориальной зоны военных объектов и иных режимных территорий (индекс «В») на зону делового, общественного и коммерческого назначения (индекс «О-1») применительно к принадлежащему                          гр. Наумовой Е.А. на праве собственности земельному участку с кадастровым номером 39:15:130802:11 площадью 0,7224 га по ул. Горького, 180А в Ленинградском районе. 
Основание: 
– части 4-7 ст. 31, часть 5 ст. 33 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 20.01.2014 № 2 (исх. № и-КАиС-318);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 21.01.2014 № 3 (исх. № и-КАиС-346);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 04.02.2014 № 5 (исх. № и-КАиС-871);
– выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 30.01.2014 № 52.
2. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень):
2.1 направить копию настоящего постановления заявителям;
2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. 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



