РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2012 г.                                                                  № 610
г. Калининград

О предоставлении гр. Мурашкину Ю.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции торгово-складского комплекса по просп. Московскому, 256 в Ленинградском  районе

	На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»: рекомендаций от 27.03.2012 № 99 (исх. № и-50-2837) по предоставлению гр. Мурашкину Ю.В.   разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции торгово-складского комплекса по просп. Московскому, 256 в Ленинградском районе; заключения о результатах публичных слушаний от 21.02.2012, (исх. № и-50-1448) и запроса Мурашкина Ю.В.  от 03.11.2011, вх. №164-9/угр-16, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Предоставить гражданину Мурашкину Юрию Валентиновичу (зарегистрированному по адресу:  Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Большое Исаково, ул. Янтарная, д. 21) на земельном участке площадью 0.5914 га по просп. Московскому, 256 в Ленинградском районе, принадлежащем застройщику на праве аренды (договор на передачу в аренду городских земель от 03.06.2002 № 004470), разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции торгово-складского комплекса  по просп. Московскому, 256 в Ленинградском районе:
- сокращение расстояния от строения до: южной границы земельного участка – 1 м; западной и восточной границ участка – без отступа, при условии соблюдения требований пожарного регламента.
	2. Отказать гр. Мурашкину Ю.В. в предоставлении разрешения на сокращение расстояние до 1 м от строений торгово-складского комплекса по просп. Московскому, 256 до красной линии просп. Московского.
	Основание:

 
	ст. ст. 38, 40 Градостроительного кодекса РФ; ст. ст. 26, 29, Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»;
	заключение комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 18.01.2012, исх. № и-50-266;
	письмо администрации Ленинградского района от 14.02.2012,                          вх. № 09070-405/и;
	протокол проведения публичных слушаний от 14.02.2012;
	заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 21.02.2012 № и-50-1448 о результатах публичных слушаний;

рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград от 27.03.2012 № 99 (исх. № и-50-2837);
	обращение гр. Мурашкина Ю.В.  от 03.11.2011, вх. №164-9/угр-16, 
	выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 19.12.2011 (протокол                № 30);
	договор на передачу в аренду городских земель № 004470 от 03.06.2002г.;
	соглашение № 004470 - 1 от 09.12.2004 об изменении и дополнении договора № 004470 от 03.06.2002;
	соглашение № 004470 - 2 от 12.11.2007 об изменении и дополнении договора № 004470 от 03.06.2002;
	соглашение № 004470 - 3 от 29.05.2008 об изменении и дополнении договора № 004470 от 03.06.2002;
	соглашение № 004470 - 4 от 03.03.2011 об изменении и дополнении договора № 004470 от 03.06.2002;
	кадастровый паспорт земельного участка площадью 0,5914 га (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 17.10.2011, кадастровый номер 39:15:133010:54);
	градостроительный план земельного участка № №RU39301000-2652 от 05.07.2011; 
	санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.12.2006                                  № 39.КС.12.000.Т.000740.12.06 по проекту «Организация благоустройства, озеленения и обоснования санитарно-защитной зоны в южном направлении              до 10 метров для существующего магазина строительных материалов по Московскому проспекту, 256 в г. Калининграде»;
	заявление ООО «Тайгер Лайн» от 07.02.2012 №26/12.
	2. гр. Мурашкину Ю.В.:
2.1  разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением, заключением комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  от  18.01.2012,  исх.  №  и-50-266   и 

комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»  от 21.02.2012;	
2.2 получить разрешение на строительство объекта в отделе разрешительных документов комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».
	3. 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».
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








