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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 07 февраля 2014 г.
г. Калининград
№ 160


О предоставлении гр. Гусельниковой О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции многоквартирного дома по                         ул. Пролетарской, 69 в Ленинградском районе


	
На основании п. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» рекомендаций от 28.01.2014 № 4 (исх. № 164-9/угр-30-145) по предоставлению гр. Гусельниковой О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции многоквартирного дома по ул. Пролетарской, 69 в Ленинградском районе, заключения о результатах публичных слушаний от 16.01.2014 № 164-9/угр-30-37


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Предоставить гражданке Гусельниковой Олесе Владимировне (место жительства: г. Калининград, пер. Ладушкина, д. 13) на земельном участке площадью 0,2595 га с кадастровым номером 39:15:132308:710 по                       ул. Пролетарской, 69 в Ленинградском районе, находящемся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помещений существующих многоквартирных домов № 63-69 по ул. Пролетарской, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции - размещение элементов крыльца пристроенной части строения по красной линии ул. Пролетарской.
	


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 20.11.2013 № 164-9/угр-30-2482;
	 протокол проведения публичных слушаний от 10.01.2014;
 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 16.01.2014 № 164-9/угр-30-37 о результатах публичных слушаний;
	 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 28.01.2014 № 4 (исх. № 164-9/угр-30-145);
	 выписка из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 20.11.2013 № 50;
	 запрос гр. Гусельниковой О.В. от 23.10.2013 (вх. № 164-9/угр-30);   
	 кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 39:15:132308:710 площадью 0,2595 га по ул. Пролетарской, дом № 63-69 от 19.09.2013 № 39/13-ВС-178577; 
	 свидетельство о государственной регистрации права от 13.12.2010               № 39-АА 895955 на квартиру № 3 общей площадью 45,5 кв.м, расположенную в доме № 69 по ул. Пролетарской; 
	 градостроительный план земельного участка от 22.10.2013                       № RU39301000-4361;
	 письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области от 20.09.2012 № 185;
	 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 63-69 по ул. Пролетарской от 30.12.2012;
	 проект «Реконструкция многоквартирного жилого дома № 69 с переоборудованием квартиры № 3 по ул. Пролетарской в              г. Калининграде под магазин промышленных товаров», разработанный                     ООО «В-Проект» в 2012 году.
	2. Гр. Гусельниковой О.В.:
	2.1 в порядке, установленном ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 2 ст. 44 данного кодекса вынести на общее собрание собственников квартир и нежилых помещений вопрос об использовании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 63-69 по ул. Пролетарской в Ленинградском районе;
	2.2 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



