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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 03 октября 2014 г.
г. Калининград
№ 1546


О предоставлении ООО «Карад» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции существующего здания склада с расширением под информационный центр (административное здание) по ул. Багратиона в Московском районе



	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций                           по предоставлению ООО «Карад» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции существующего здания склада с расширением под информационный центр (административное здание) по                 ул. Багратиона в Московском районе от 23.09.2014 № 35                                 (исх. № 164-9/у-13-3351), заключения о результатах публичных слушаний от 15.09.2014 № 164-9/у-13-3205


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью                  «Карад» (юридический адрес: г. Калининград, ул. Батальная, 92-86, местонахождение: г. Калининград, ул. Больничная, 13) на принадлежащем застройщику на праве аренды земельном участке с кадастровым номером 39:15:140415:16 площадью 581 кв.м по ул. Багратиона в Московском районе разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции существующего здания склада с расширением под информационный центр (административное здание) с изменением расстояний:
- до красной линии ул. Красноармейской с 5 метров на 1,9 метра;
- до северной границы смежного земельного участка с 3 метров                        на 0,5 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 10.07.2014 № 164-26/у-14-2193;

 письмо управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» от 10.09.2014 № и-КГХ-15616;
	 протокол проведения публичных слушаний от 29.08.2014;
	 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 15.09.2014 № 164-9/у-13-3205;
 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 23.09.2014 № 35  (исх. № 164-9/у-13-3351);
	 заявление ООО «Карад» от 16.07.2014 (вх. № 164-9/у-13);
	 кадастровая выписка о земельном участке от 07.08.2014                                 № 39/14-ВС-237243;
	 свидетельство о государственной регистрации права собственности от 05.12.2003 39-АА № 198091;
 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ООО «Карад») от 23.12.2009 серия 39 № 001286807;
	 договор на передачу в аренду городских земель от 29.12.2006                        № 008071, соглашения от 17.04.2008 № 008071-1, от 28.12.2009 № 008071-2,            от 22.11.2010 № 008071-3, от 11.08.2011 № 008071-4, от 14.05.2012 № 008071-5 об изменении и дополнении договора от 29.12.2006 № 008071;
	 градостроительный план земельного участка от 23.04.2010                          № RU39301000-1910;
 проектное предложение «Реконструкция существующего здания склада под «Информационный центр» (Административное здание) по                                  ул. Багратиона, 49 в Московском районе г. Калининграда», разработанное  ООО «Архитектурное бюро Купердяева», и схема планировочной организации земельного участка, выполненная ООО «БАЛТПРОМПРОЕКТ».
	2. ООО «Карад»:
	2.1 разработать проектную документацию на реконструкцию объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций и настоящим постановлением;
	2.2 обеспечить выполнение условий предоставления разрешения:
	- свободный доступ к территории реконструируемого здания (отсутствие ограждения);
	- обустройство дополнительных парковочных мест в границах красных линий ул. Красноармейской;
	2.3 получить в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» разрешение на строительство объекта для осуществления реконструкции объекта капитального строительства.
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


