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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2012 г.                                                           № 808
г. Калининград


О       предоставлении        гражданам: Евстигнеевой С.И.,  Евстигнееву П.В. разрешения     на     отклонение      от    предельных параметров разрешенной                          реконструкции      многоквартирного дома     по     ул.    Заводской,    17    в  Московском  районе

	
На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»: рекомендаций от 06.04.2012 № и-50-3336, заключения о результатах публичных слушаний от 02.03.2012, (исх. № и-50-1940) и заявления граждан: Евстигнеевой С.И.,                                Евстигнеева П.В.  от  08.11.2011, вх. № 164-9/угр-17, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить гражданам: Евстигнеевой С.И.,  Евстигнееву П.В.    (зарегистрированным по адресу:  Калининградская обл., г. Калининград,                   ул. Заводская, 17, кв. 3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции многоквартирного дома, расположенного на земельном участке площадью 0,1235 га по ул. Заводской, 17 в Московском  районе:
 - сокращение расстояния от строений до северо - западной границы земельного участка до 0,5 м.
	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 12.01.2012, исх. № и-50-53;
- письмо администрации Московского района от 27.02.2012,                       вх. № 92-433/и;
- протокол проведения публичных слушаний от 17.02.2012;
- заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 02.03.2012 № и-50-1940 о результатах публичных слушаний;
- рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград от 06.04.2012  № и-50-3336;
- обращение граждан: Евстигнеевой С.И., Евстигнеева П.В. от  08.11.2011, вх. № 164-9/угр-17;
- выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 19.12.2011 (протокол                № 30);
- кадастровая выписка о земельном участке от 20.07.2011                 №39/10-ВСЗУ-59897, выданная ФБУ «Кадастровая палата» по Калининградской области;
- свидетельство о государственной регистрации права на квартиру серия 39-АА № 669468 от 16.01.2009, запись регистрации 39-39-01/387/2008-190, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Калининградской области;
- свидетельство о государственной регистрации права на квартиру серия 39-АА № 669467 от 16.01.2009, запись регистрации 39-39-01/387/2008-190, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Калининградской области.
- градостроительный план земельного участка № №RU39301000-2771      от 30.08.2011. 
2. Гражданам: Евстигнеевой С.И., Евстигнееву П.В.:
2.1  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением, заключением комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»   от 12.01.2012, исх. № и-50-53 и комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 02.03.2012 № и-50-1940;	
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


