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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 04 апреля 2012г.
г. Калининград
№ 530

О предоставлении гр. Галаю А.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции административного здания со встроенными гаражами                 по ул. Свободной, 23 «Б»                                   в Центральном районе

	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»: рекомендаций от 16.02.2012 №96 (исх. №и-50-1291) по предоставлению гр. Галаю А.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции административного здания со встроенными гаражами по                   ул. Свободной, 23 «Б» в Центральном районе; заключения о результатах публичных слушаний от 09.02.2012, исх. №и-50-1038 и запроса гр. Галая А.Г. от 27.10.2011, вх. №164-17/угр-15, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Предоставить гражданину Галаю Александру Георгиевичу   (зарегистрированному по адресу: 238530, Калининградская обл.,                                   г. Зеленоградск, пос. Лесной,  ул. Центральная, 16-1) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции административного здания со встроенными гаражами – размещение строения по северной границе земельного участка площадью 0.0185 га по ул. Свободной, 23 «Б» в Центральном районе, предоставленного застройщику договором на передачу в аренду городских земель от 25.01.2010 №010278 в общее пользование на условиях аренды, применительно к доле в праве собственности на административное здание и гараж.
	Основание:
	ст. ст. 37, 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29, ст. 28               (п. 5), 41 (часть 2 п. 14)  Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;


	заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 21.11.2011, исх. №10833;
	письмо администрации Центрального района от 02.02.2012,                          вх. №в-50-456;

протокол проведения публичных слушаний от 26.01.2012;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 09.02.2012 №и-50-1038 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 16.02.2012 №96                                     (исх. №и-50-1291);
	обращение гр. Галая А.Г. от 27.10.2011, вх. №164-17/угр-15;
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 08.12.2011 №30;
	договор на передачу в аренду городских земель от 25.01.2010 №010278;
	договор на одно целое нежилое двухэтажное кирпичное строение общей площадью 54.5 кв.м  ул. Свободной, 23 «Б» от 17.02.1998;
	кадастровый паспорт земельного участка площадью 185 кв.м по                     ул. Свободной, 23 «Б» (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 20.06.2009 №39/09-ВСЗУ-93628, кадастровый номер 39:15:111107:21;  
кадастровая выписка о земельном участке площадью 3991 кв.м по                  ул. Гостиной, 20,22-28 «А» (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 28.08.2008 №15/08-1-20791, кадастровый номер 39:15:111107:10;
	градостроительный план земельного участка от 17.02.2010 №RU39301000-1774;

эскизный проект реконструкции административного здания по                         ул. Свободной, 23 «Б», разработанный  ООО «ГиПП»;
	технический отчет ОАО «Институт «Калининграджилкоммунпроект»           08-1012-ТО;
акт экспертизы ГУ «Калининградская лаборатория судебной экспертизы» от 24.07.2008 №768/16;
	положительное заключение государственной экспертизы                              №39-1-4-0226-11 ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз», утвержденное 12.09.2011 (С.А. Камнев).
	2. гр. Галаю А.Г.:
2.1 обратиться в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 39:15:111107:21 площадью 0. 0185 га в части разрешённого использования в соответствии с настоящим постановлением; 
	2.2 получить разрешение на реконструкцию объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»; 
2.3 обратиться в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) для оформления соглашения к договору на передачу в аренду городских земель от 25.01.2010 №010278 на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями и разрешения на строительство объекта;
2.4 обратиться в Управление Росреестра по Калининградской области для внесения изменений в единый государственный реестр прав на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями и разрешения на реконструкцию объекта.
	3. Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры                   и  строительства  администрации  городского  округа  «Город  Калининград»   С.В. Мельникова.     
5. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.


Глава администрации
С.Б. Мухомор











