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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30 июня 2014 г.
г. Калининград
№ 1002


О предоставлении ООО «Балтийская Инженерно-Строительная Компания» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Пионерской, 59 в Ленинградском районе под строительство многоквартирного дома переменной этажностью 3-13 этажей со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом 



На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций по предоставлению ООО «Балтийская Инженерно-Строительная Компания» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Пионерской, 59 в Ленинградском районе под строительство многоквартирного дома переменной этажностью 3-13 этажей со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом от 13.05.2014 № 18                         (исх. № 164-12/у-3-151), заключения о результатах публичных слушаний от 30.04.2014 № 164-12/у-3-1106 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью                «Балтийская Инженерно-Строительная Компания» (юридический адрес: 236006, г. Калининград, проспект Московский, 50) разрешение на условно разрешенный вид использования принадлежащего застройщику на праве аренды земельного участка площадью 0,3770 га с кадастровым номером 39:15:132505:503 по ул. Пионерской, 59 в Ленинградском районе с разрешенным использованием «под строительство административного здания» под строительство многоквартирного дома переменной этажностью 3-13 этажей со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.
Основание:  
	 пункты 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 11, 12 ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов  города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
	 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 13.05.2014 № 18 (исх. № 164-12/у-3-151);
	 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 30.04.2014 № 164-12/у-3-1106;
	 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»   от 23.04.2014 № и-КГХ-7150;
	 протокол проведения публичных слушаний от 17.04.2014;
	 запрос ООО «Балтийская Инженерно-Строительная Компания» от 10.02.2014 (вх. № 164-12/у-3); 
	 мировое соглашение от 13.06.2012 по делу № А21-3953/2012;
	 свидетельство о государственной регистрации  юридического лица ООО «Балтийская Инженерно-Строительная Компания» от 13.03.2003 серия 39 № 000518770;

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.06.2013 № 27445B/2013;
	 кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 39:15:132505:503 площадью 0,3770 га по ул. Пионерской, 59 (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 24.12.2012                                      № 39/12-ВС-180510;
	 договор на передачу в аренду городских земель от 19.12.2012 № 011559;
	 градостроительный план земельного участка от 08.08.2013                          № RU39301000-4220;
	 технические условия МП «Гидротехник» от 10.02.2014 № 19,                    МУП  КХ «Водоканал» от 24.06.2013 № Ту-756, справка ГИПА                              ООО «Арка-Плюс», расчет расхода тепла многоквартирного жилого дома, выполненный ООО «Арка-Плюс»;
	 эскизный проект «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом по                      ул. Пионерской в г. Калининграде», расчет инсоляции  жилых помещений квартир существующих жилых домов по ул. Пионерской, 80-86 и 88-94 в условиях расположения на прилегающей территории проектируемого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом, разработанные  ООО «Архпроект групп».



2. ООО «Балтийская Инженерно-Строительная Компания»:
2.1 обратиться в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка площадью 0,3770 га с кадастровым номером 39:15:132505:503 по                 ул. Пионерской, 59  в Ленинградском районе в части разрешенного использования в соответствии с настоящим постановлением; 
2.2 разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций и  настоящим постановлением;
2.3 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
2.4 обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области для внесения изменений в Единый государственный реестр прав на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесенными изменениями и разрешения на строительство объекта.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации  городского округа «Город Калининград»               А.Л. Крупина.     
5. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук


