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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 20 декабря 2013 г.
г. Калининград
№ 2012


Об отклонении предложения  гр. Наумовой Е.А. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельному участку по ул. Горького в  Ленинградском районе 



Рассмотрев заявление гр. Наумовой Е.А. от 30.10.2013                                 (вх. № з-КАиС-1296), 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


	1. Отклонить предложение гр. Наумовой Евгении Александровны о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны военных объектов и иных режимных территорий (индекс «В») на зону объектов обслуживания населения и производственной деятельности                  (индекс «ОП»), в которой допускается размещение складов, применительно к принадлежащему ей на праве собственности земельному участку с кадастровым номером 39:15:130802:11 площадью 0,7224 га по ул. Горького в Ленинградском районе, в связи с тем, что:
1.1 предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельному участку по ул. Горького с целью реконструкции существующего нежилого здания хранилища техники под промышленный склад не соответствует требованиям технических регламентов (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы);
	1.2 территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Основание: 
– часть 9 ст. 31, часть 4 ст. 30, часть 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146, п. 5.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 28.11.2013 № 35 (исх. № и-КАиС-11855);
– экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 06.09.2013 № 353/04с о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектной документации;
– письмо Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 18.10.2013 № 19/634-04-3;
– свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 0,7224 га от 01.02.2013 39-АБ 137221;
– свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание хранилища техники общей площадью 1066 кв.м от 01.02.2013 39-АБ 137222.
3. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень):
3.1 направить копию настоящего постановления заявителю;
3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на                                заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» А.Л. Крупина.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук


