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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
“ГОРОД КАЛИНИНГРАД”


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29 февраля 2012г.
г. Калининград
№ 291

О внесении изменений в постановление администрации городского округа “Город Калининград” от 30.06.2011 №1076 “О  предоставлении ООО “Ластадие” разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса с гостиницами, ресторанами и многоуровневой встроенно-пристроенной парковкой по Московскому проспекту - ул. В. Гюго в Ленинградском районе”


На основании представленных комиссией по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград”: рекомендаций от 26.01.2012 №90 (исх. №и-50-494) по предоставлению ООО “Ластадие” разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса с гостиницами, ресторанами и многоуровневой встроенно-пристроенной парковкой по Московскому проспекту – ул. В. Гюго в Ленинградском районе по красным линиям улицы В.Гюго и променада р. Преголя (изменение и дополнение рекомендаций №60        от 15.06.2011); заключения о результатах публичных слушаний от 28.12.2011, исх. №и-50-12422 и запроса ООО “Ластадие от 19.08.2011, исх. №164-17/у-17, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации городского округа “Город Калининград” от 30.06.2011 №1076 “О предоставлении                 ООО “Ластадие” разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального комплекса с гостиницами, ресторанами и многоуровневой встроенно-пристроенной парковкой по Московскому проспекту - ул. В. Гюго в Ленинградском районе”:
- слова по тексту “- на расстоянии от комплекса до красной линии                 ул. В. Гюго - 4 метра; - на расстоянии от комплекса до красной линии променада - 2 метра.”
- заменить словами “- по красным линиям улицы Виктора Гюго и променада реки Преголя”, далее по тексту.
Основание:
	 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 29 Правил землепользования и застройки городского округа  “Город Калининград”;

 письмо администрации Ленинградского района от 23.12.2011,                       исх. №09070-3945/и;
 протокол проведения публичных слушаний от 15.12.2011;
	 заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” о результатах публичных слушаний от 28.12.2011, исх. №и-50-12422;

 рекомендации комиссии по землепользованию и застройке городского округа “Город Калининград” от 26.01.2012 №90 (исх. № и-50-494);
 протокол заседания Градостроительного Совета при управлении главного архитектора города от 14.10.2011 №3.
 2. Изложить пункт 2.2 постановления администрации городского округа “Город Калининград” от 30.06.2011 №1076 в следующей редакции:
“2.2. разработать проектную документацию на строительство объекта в соответствии с градостроительным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, настоящим постановлением, требованиями постановлений администрации городского округа “Город Калининград” №562 от 04.04.2011 и №1076 от 30.06.2011, рекомендациями Градостроительного Совета при управлении главного архитектора города от 25.07.2008 №8 и от 14.10.2011 №3”.
3. Дополнить постановление администрации городского округа “Город Калининград” №1076 от 30.06.2011 пунктом. 2.5:
“2.5 обратиться в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа “Город Калининград” (А.И. Зуев) для оформления соглашения к договору на передачу в аренду городских земель от 04.05.2008 №009412 на основании представленного кадастрового паспорта земельного участка (выписки из государственного кадастра недвижимости) с внесёнными изменениями и разрешения на строительство объекта.”
4. Комитету архитектуры и строительства администрации городского округа “Город Калининград” (С.В. Мельников) опубликовать настоящее постановление в газете “Гражданин” и разместить на официальном сайте администрации городского округа “Город Калининград” в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры                   и  строительства  администрации  городского  округа  “Город  Калининград”   С.В. Мельникова.     
6. Постановление  вступает в силу  с момента  опубликования.

Глава администрации
С.Б. Мухомор


