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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 22 марта 2012г.
г. Калининград
№ 418



О предоставлении ООО «КалининградИнвест» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  гостиничного комплекса по Московскому проспекту – ул. В. Гюго в Ленинградском районе 


	На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 16.02.2012 № 95 (исх. № и-50-1299) по предоставлению ООО «КалининградИнвест» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гостиницы по Московскому проспекту – ул. В. Гюго в Ленинградском районе, заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 28.12.2011,                     исх. № и-50-12471, 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «КалининградИнвест» (юридический адрес: 236000, г. Калининград,          просп. Московский, 40) на земельном участке площадью 0,5099 га по              ул. В. Гюго – просп. Московский в Ленинградском районе, принадлежащем обществу на основании договора на передачу в аренду городских земель №009869 от 18.02.2009 с разрешённым использованием «под строительство многофункционального комплекса с гостиницами, торгово-выставочными, административными зданиями и ресторанами», разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гостиничного комплекса - высота строения – 26 метров, количество этажей – 6.

	
Основание:
	ст. ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;

заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 21.11.2011, исх. № 10821;
	письмо администрации Ленинградского района от 22.11.2011,                исх. № 10861;
	протокол проведения публичных слушаний от 15.12.2011;
заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 28.12.2011, исх. № и-50-12471 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 16.02.2012 № 95 (исх. № и-50-1299);
	обращение ООО «КалининградИнвест» от 19.08.2011, вх. № 164-17/у-18; 

выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 10.11.2011 (протокол №29);
	договор на передачу в аренду городских земель №009869 от 18.02.2009;
	соглашение № 009869-1/УА от 29.03.2010 об уступке прав и обязанностей по Договору № 009869 от 18.02.2009;
	соглашение № 009869-2 от 10.09.2010 об изменении и дополнении Договора № 009869 от 18.02.2009;
	соглашение № 009869-3 от 23.06.2011 об изменении и дополнении Договора № 009869 от 18.02.2009;
	кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 39:15:1323326:18 (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 09.12.2010 № 39/10-ВСЗУ-196167;  
	градостроительный план земельного участка от 03.09.3010                         № RU39301000-2128;
	анализ исторических высотных регламентов объектов в границах участка: ул. В. Гюго – пр. Московский – р. Преголя, разработанный ООО «АрхПроектГрупп»;

	эскизный проект гостиницы, разработанный ООО «АрхПроектГрупп».

	2. ООО «КалининградИнвест»:
	2.1  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением;
	2.2 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград». 
	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

















 


