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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 27 июня 2014 г.
г. Калининград
№ 972


Об отклонении проекта планировки территории  с проектом межевания в его составе в границах                 ул. Парковая аллея – ул. Герцена – ул. Богатырская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Большая Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского (микрорайон Северная гора – южнее ул. Большая Окружная 3-я) в Ленинградском районе и направлении его на доработку



С учетом протокола проведения публичных слушаний по проекту планировки территории от 21.04.2014, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Парковая аллея – Герцена – Богатырская – Платова – Малая Лесная – Большая Окружная 3-я – железная дорога –                                  Островского (микрорайон Северная гора – южнее ул. Большая Окружная            3-я) в Ленинградском районе от 06.05.2014 № и-КАиС-4672 и протокола совещания комитета муниципального имущества и земельных ресурсов от 25.04.2014 (исх. № КМИ/24-пртк от 08.05.2014)


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Отклонить и направить на доработку проект планировки территории  с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Герцена – ул. Богатырская – ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Большая Окружная   3-я – железная дорога – ул. Островского (микрорайон Северная гора – южнее ул. Большая Окружная 3-я) в Ленинградском районе.
	2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) в срок до 06.10.2014 представить в комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» схему границ земельных участков под существующими объектами капитального строительства и земельных участков для обслуживания существующих жилых домов, выполненную по обращениям жителей  микрорайона Северная гора.
3. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (А.Л. Крупин) в срок до 01.08.2015 организовать доработку проекта планировки территории  с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Герцена – ул. Богатырская –   ул. Платова – ул. Малая Лесная – ул. Большая Окружная   3-я – железная дорога –                                    ул. Островского (микрорайон Северная гора – южнее                                                   ул. Большая Окружная 3-я) в Ленинградском районе на основании представленной комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» схемы границ земельных участков под существующими объектами капитального строительства и земельных участков для обслуживания существующих жилых домов, выполненной по обращениям жителей микрорайона Северная гора.
	Основание: 
– п. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 5 ст. 30 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146;
	– протокол проведения публичных слушаний по проекту планировки территории от 21.04.2014;
	– заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Парковая аллея – Герцена – Богатырская – Платова – Малая Лесная – Большая Окружная 3-я – железная дорога – Островского (микрорайон Северная гора – южнее                  ул. Большая Окружная 3-я) в Ленинградском районе от 06.05.2014 № и-КАиС-4672;
	– протокол совещания комитета муниципального имущества и земельных ресурсов от 25.04.2014 (исх. № КМИ/24-пртк от 08.05.2014).
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и  строительства администрации городского округа «Город Калининград»                         А.Л. Крупина.  
	

Глава городского округа
А.Г. Ярошук


