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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 09 февраля 2012г.
г. Калининград
№ 162

О предоставлении гр. Зубко И.И. разрешения на условно разрешенный вид использования существующего индивидуального жилого дома на земельном участке по ул. Тихой, 2 в  Ленинградском районе под существующее административное здание                                        

	На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 28.12.2011 №85                                       (исх. № и-50-12463) по предоставлению гр. Зубко И.И. разрешения на условно разрешенный вид использования существующего индивидуального жилого дома на земельном участке по ул. Тихой, 2 в Ленинградском районе под существующее административное здание, заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» о результатах публичных слушаний от 08.12.2011, исх. №11698, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гражданину Зубко Ивану Ивановичу (место жительства: 236000, г. Калининград, ул. Тихая, 2) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 0.0737 га по ул. Тихой, 2                       в Ленинградском районе, принадлежащего гражданину на праве собственности  на основании свидетельства о государственной регистрации права от 13.09.2001 №046898 с разрешенным использованием «под индивидуальный жилой дом»,  под существующее административное здание.  
Основание:  
	пункты 8, 9 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; пункты 11, 12               ст. 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;

письмо администрации Ленинградского района от 07.12.2011,                                    исх. №09070-3764/и;
	протокол проведения публичных слушаний от 29.11.2011;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 08.12.2011 №11698 о результатах публичных слушаний;
	рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград», утвержденные 28.12.2011 №85                          (исх. № и-50-12463);
	обращение гр. Зубко И.И. от 01.08.2011, вх. №з-50-573; 
	протокол заседания  комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 07.10.2011 №28;
	свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2011            39-АА №046898 на земельный участок площадью 737 кв.м по ул. Тихой, 2;
	свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2011            39-АА №046899 на индивидуальный жилой дом с мансардой общей площадью 399.4 кв.м по ул. Тихой, 2;
	кадастровая выписка о земельном участке площадью 737 кв.м (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 08.09.2011                                №39/11-ВСЗУ-81211, кадастровый номер 39:15:131601:30;
технический паспорт на индивидуальный жилой дом №2 по ул. Тихой, инвентарный номер №33888;
схема планировочной организации земельного участка, разработанная ООО «АМВК».
2. Гр. Зубко И.И.:
2.1 обратиться в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Калининградской области для внесения соответствующих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 39:15:131601:30 площадью 0. 0737 га в части разрешённого использования в соответствии с настоящим постановлением; 
2.2 обратиться в Управление Росреестра по Калининградской области для внесения изменений в единый государственный реестр прав на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями;
2.3 установить знак, запрещающий стоянку автомашин на проезжей части улицы Тихой, 2-4 в соответствии со схемой ТСОДД (технические средства организации дорожного движения), согласованной с УГИБДД УМВД России по Калининградской области .
3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (С.В. Мельников) опубликовать настоящее постановление в газете «Гражданин» и разместить 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»   С.В. Мельникова.     
5. Постановление  вступает в силу  с момента  опубликования.


Глава администрации
С.Б. Мухомор




