2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 08 апреля 2014 г.
г. Калининград
№ 530


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. Украинской в Ленинградском районе, ул. Габайдулина, 49 в Центральном районе и территории по ул. А. Суворова в Московском районе


Рассмотрев обращения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»                       от 28.01.2014 № и-КМИ-08/2207, от 26.02.2014 № и-КМИ-08/5390,                        ООО «Перспектива» от 27.02.2014 № 6 (вх. № в-КАиС-801 от 27.02.2014), во исполнение поручения Губернатора Калининградской области от 20.04.2010 № 115/пр-3, с учетом протоколов заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 30.01.2014 № 52 и от 27.02.2014 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» в срок до 20.05.2014 подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных зон:
	1.1 объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс «ОП») на зону общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ») применительно к земельным участкам по ул. Украинской в Ленинградском районе с кадастровыми номерами 39:15:130302:85 площадью                              1,4920 га, 39:15:130302:59 площадью 0,5000 га, 39:15:130302:48 площадью 1,5101 га, 39:15:130302:100 площадью 5,8964 га, 39:15:130302:86 площадью 0,7000 га в целях обеспечения развития территории в районе улиц Горького –  Украинской и формирования многофункциональной жилой и общественной застройки;
	
1.2 прочих городских территорий (индекс «Пр-2») на зону объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс «ОП») применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:120602:3 площадью 1,3503 га по ул. Габайдулина, 49 в Центральном районе с целью строительства на данном участке обслуживающих и деловых объектов;
1.3 застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс «Ж-2») применительно к территории по А. Суворова в Московском районе с целью  строительства на данном участке общеобразовательной школы на 1000 мест.
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 01.06.2014 подготовить заключения о соответствии 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. Украинской в Ленинградском районе, ул. Габайдулина, 49 в Центральном районе и территории по ул. А. Суворова в Московском районе требованиям законодательства.
Основание: 
– части 4-7 ст. 31, часть 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 4 и 11 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 05.03.2014 № 3 (исх. № и-КАиС-2097);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 17.03.2014 № 10 (исх. № и-КАиС-2475);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 13.03.2014 № 9 (исх. № и-КАиС-2345);
– выписки из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 30.01.2014 № 52 и от 27.02.2014 № 52.
3. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень):
3.1 направить копию настоящего постановления заявителям;
3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. 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.


И.о. главы городского округа
С.Б. Мухомор


