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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 03 марта 2016 г.
г. Калининград
№ 245


О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельному участку по просп. Московскому, 181 в Ленинградском районе


Рассмотрев предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Опытное конструкторское бюро «ФАКЕЛ» от 24.12.2015 № 206-01-417 (вх. № в-КАиС-5463), с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 26.01.2016 № и-КАиС-609,


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа                «Город Калининград» в срок до 04.04.2016 подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны объектов обслуживания населения и производственной деятельности (индекс «ОП») и отнесения  земельного участка с кадастровым номером 39:15:132804:236 по просп. Московскому в Ленинградском районе, на котором расположены объекты производственно-коммунального значения IV – V классов санитарной классификации, к зоне производственно-коммунальных объектов IV-V классов санитарной классификации (индекс «П-4»).
2. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 18.04.2016 подготовить заключение о соответствии проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения границы территориальной зоны применительно к земельному участку по просп. Московскому, 181 в Ленинградском районе требованиям законодательства.
Основание: 
– 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 26.01.2016 № и-КАиС-609.
3. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань):
- обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет;
- направить копию настоящего постановления заявителю.
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.



Глава городского округа
А.Г. Ярошук


