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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 13 марта 2012г.
г. Калининград
№ 359

Об отказе ООО «Дельта» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирных домов (увеличение этажности до 6 этажей) в квартале улиц Цирковая –             В. Дубинина – Серж. Мишина в Центральном районе

	Рассмотрев материалы и документы комиссии по землепользованию и застройке городcкого округа «Город Калининград»: заключение о результатах публичных слушаний от 23.01.2012, исх. № и-50-380; рекомендации от 02.03.2012 №93 (исх. №и-50-1944) и запрос ООО «Дельта» от 14.09.2011,             вх. № 164-17/угр-20, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Дельта» (юридический адрес: 236001, г. Калининград, просп. Московский, 201) в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение этажности до 6 этажей) на земельном участке площадью 1,0233 га, расположенном в квартале улиц Цирковая -          В. Дубинина - Сержанта Мишина Центрального района, предоставленном обществу на праве аренды (договор на передачу в аренду городских земель от 10.04.2007 № 008661) под строительство многоквартирных жилых домов.
	Основание:
	ст. ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29, 41.1. Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;
	заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 21.11.2011, исх. №10820;
	письмо администрации Центрального района от 18.01.2012,                          вх. № в-50-125;
	протокол проведения публичных слушаний от 28.12.2011;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 23.01.2012, исх. № и-50-380 о результатах публичных слушаний;


	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 02.03.2012 №93                               (исх. №и-50-1944);
	коллективные заявления граждан, проживающих на ул. Цирковой,                 ул. Серж. Мишина, ул. В. Дубинина, в которых содержится категорическое несогласие со строительством 6-этажных многоквартирных домов (от 16.01.2012, вх. № з-50-17; от 18.01.2012, вх. № з-50-32; от 22.12.11,                     вх. № з-50-1117). 

	2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры                   и  строительства  администрации  городского  округа  «Город  Калининград»   С.В. Мельникова.     
4. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.


Глава администрации
С.Б. Мухомор







 

