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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 февраля 2012г.
г. Калининград
№ 161

О проведении публичных слушаний по предоставлению ООО «Балтавтолайт» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по             ул. Олега Кошевого в Московском районе под строительство автомойки и открытой автостоянки

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 26, 28 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 29.06.2009 №146, с целью информирования правообладателя земельного участка, имеющего общие границы с земельным участком по ул. Олега Кошевого, правообладателя объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке по ул. Олега Кошевого, 45, в соответствии с рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»                  от 10.11.2011 (протокол № 29) и рассмотрев обращение ООО «Балтавтолайт»   от 14.03.2011, в-50-1605, от 13.09.2011, вх.в-50-4515, от 30.09.2011, вх. № в-50-4862, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Назначить на 21 февраля 2012 г. в 16-00 часов проведение публичных слушаний по предоставлению обществу с ограниченной ответственностью  «Балтавтолайт» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 0.6955 га по ул. Олега Кошевого в Московском районе, принадлежащем застройщику на праве аренды с разрешенным использованием под строительство кафе и платной автостоянки, под строительство автомойки на 5 постов и открытой автостоянки. 
2. Местом проведения публичных слушаний определить                               здание администрации Московского района (каб. 311) по адресу:                               г. Калининград, ул. Октябрьская, 79.
3. ООО «Балтавтолайт»:
3.1 представить обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства объекта, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 
4. Администрации Московского района (О.А. Аминов):
4.1 направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателю объектов капитального строительства (ООО «Лукойл-Калининградморнефть») по ул. Олега Кошевого, 45, расположенных на земельном участке, имеющем общие границы с рассматриваемым земельным участком по ул. Олега Кошевого; 
4.2 разместить в доступных для ознакомления местах оповещение, перспективное изображение объекта, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, информацию о проведении публичных слушаний в пределах территориальной зоны общественно-жилого назначения                          (индекс «ОЖ»), в границах которой расположен земельный участок по                      ул. Олега Кошевого; 
4.3 подготовить протокол проведения публичных слушаний не позднее чем через семь дней со дня проведения публичных слушаний. 
5. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»  (С.В. Мельников): 
5.1 организовать проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Олега Кошевого в Московском районе под строительство автомойки и открытой автостоянки; 
5.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в установленный законом срок; 
5.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам проведения публичных слушаний в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на и.о.  заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград»  С.В. Мельникова. 
7. Постановление  вступает  в силу  с момента  опубликования.


Глава администрации
                                 С.Б. Мухомор

 


