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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2013 г.
г. Калининград
№ 1972

О подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон применительно к земельным участкам по                    ул. Тенистая аллея и в пос. Прегольском  Центрального района 


Рассмотрев предложения гр. Кондаковой Т.Л. от 21.10.2013                 (вх. № з-КАиС-1260), комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2013 № и-КМИ-08/33982, с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 20.11.2013 № 50 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» в срок до 24.01.2014 подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон:                                                                	1.1 городских парков (индекс «Р-1») на зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4») применительно к земельным участкам с разрешенным использованием «под строительство индивидуальных жилых домов» с кадастровыми номерами 39:15:110843:43 площадью 0,1000 га по                              ул. Тенистая аллея, 43 и 39:15:110843:40 площадью 0,1000 га по                                 ул. Тенистая аллея, 39А в Центральном районе; 
1.2 садоводств и дачных участков (индекс «Ж-5») на зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4») применительно к земельному участку в пос. Прегольском Центрального района в целях образования участков для реализации на аукционе под размещение объектов капитального строительства.
Основание: 
– части 4-7 ст. 31, 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;
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 14.11.2013 № 30 (исх. № и-КАиС-11191);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 14.11.2013 № 31 (исх. № и-КАиС-11199);
– выписки из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 20.11.2013  № 50.
2. Гр. Кондаковой Т.Л. представить в комиссию по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» кадастровую выписку о земельном участке по ул. Тенистая аллея, 43 (выписку из государственного кадастра недвижимости) (формы КВ.1 – КВ.6).
3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) направить копию настоящего постановления заявителям.
4. 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.
5. 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

