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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 03 сентября 2014 г.
г. Калининград
№ 1310


О предоставлении ООО «К-Д Инвест Строй» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением пристройки к административно-торговому зданию (ул. Фрунзе, 6) и разрешенного строительства многоуровневой автостоянки по ул. Фрунзе –                   ул. С. Тюленина в Ленинградском районе



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций                           по предоставлению ООО «К-Д Инвест Строй» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции с расширением пристройки к административно-торговому зданию (ул. Фрунзе, 6) и разрешенного строительства многоуровневой автостоянки по ул. Фрунзе –            ул. С. Тюленина в Ленинградском районе от 19.08.2014 № 29 (исх. № 164-9/у-11-2774), заключения о результатах публичных слушаний от 11.08.2014          № 164-9/у-11-2664


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить ООО «К-Д Инвест Строй» (юридический адрес: г. Калининград, просп. Ленинский, 18) на принадлежащем застройщику на праве аренды земельном участке с кадастровым номером 39:15:132527:757 площадью 1989 кв.м по ул. Фрунзе – ул. С. Тюленина в Ленинградском районе разрешение на отклонение от предельных параметров:
1.1 разрешенной реконструкции с расширением пристройки к административно-торговому зданию (ул. Фрунзе, 6) с изменением:
	 этажности 7 этажей на этажность 9 этажей;

 расстояния до красной линии ул. Фрунзе с 5 метров на 0 метров;

	 расстояния до красной линии ул. 9 Апреля с 5 метров на 2 метра;
	 расстояния до западной и восточной границ смежного земельного участка с 3 метров на 1,5 метра;

 расстояния до южной границы смежного участка с 3 метров на               0 метров;
1.2 разрешенного строительства многоуровневой автостоянки с изменением расстояния до красной линии ул. Фрунзе с 5 метров на 1,5 метра.
Основание:
	 ст.ст. 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                     ст.ст. 26, 29, п. 5 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
	 заключение  комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 30.06.2014 № 164-26/у-13-2000;

 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» от 07.08.2014 № и-КГХ-13572;
	 протокол проведения публичных слушаний от 31.07.2014;
 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 11.08.2014 № 164-9/у-11-2664 о результатах публичных слушаний;
 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 19.08.2014 № 29 (исх. № 164-9/у-11-2774);
	 заявление ООО «К-Д Инвест Строй» от 01.07.2014 (вх. № 164-9/у-11);
	 свидетельство о государственной регистрации права собственности      на объект незавершенного строительства, степень готовности 15% от 23.05.2014 39-АБ 339671;
	 договор на передачу в аренду городских земель от 22.10.2012 № 011489, соглашение об изменении и дополнении договора от 25.06.2014 № 011489-1;
	 кадастровый паспорт земельного участка от 05.05.2014                                    № 39/14-ВС-128510;
	 градостроительный план земельного участка от 30.05.2014 № RU39301000-4946;
	 эскизный проект «Реконструкция пристройки к административно-торговому зданию по ул. Фрунзе, 6», разработанный ООО «ЛогосБалтПроект».
2. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и 


строительства администрации городского округа «Город Калининград»                  А.Л. Крупина.     
4. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук





