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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2014 г.
г. Калининград
№ 41


Об отклонении предложений ЗАО «Спортивная Юность» и гражданина Каюды Д.В. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа                 «Город Калининград» в части изменения                               границ территориальных зон применительно к       земельным участкам по ул. Горького, 83 в Ленинградском районе и ул. Гурьева в Центральном районе 



Рассмотрев заявления ЗАО «Спортивная Юность» от 02.12.2013                        (вх. № в-КАиС-5476) и гражданина Каюды Д.В. от 28.11.2013                                     (вх. № з-КАиС-1439), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	1. Отклонить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»:
	1.1 ЗАО «Спортивная Юность» в части изменения границы территориальной зоны спортивных комплексов и сооружений (индекс «Р-4») на зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-1») применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:131601:186  площадью 1,4557 га и 39:15:131601:190 площадью 0,9465 га по ул. Горького, 83 в Ленинградском районе с целью размещения на данных участках многоквартирных домов, гостиниц, магазинов, административных зданий, предприятий общественного питания, многоуровневых автопарковок и других объектов, в связи с тем, что:
– предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» не соответствует Генеральному плану города, утвержденному решением городского Совета депутатов города Калининграда от 22.02.2006 № 69; 
– предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» с целью размещения на земельных участках по ул. Горького, 83 многоквартирных домов не соответствует требованиям технических регламентов (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы); 


– территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку; 
	1.2 гражданина Каюды Дмитрия Владимировича в части изменения границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-4») на зону общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ»)  применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:120721:2 площадью 0,0600 га по ул. Гурьева в Центральном районе в целях строительства  на данном участке амбулаторно-поликлинического учреждения, в связи с тем, что:
– предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» не соответствует требованиям технических регламентов, так как к принадлежащему на праве собственности гражданину Каюде Д.В. земельному участку с кадастровым номером 39:15:120721:2 площадью 0,0600 га по ул. Гурьева отсутствует подъездной путь; 
– территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 
Основание: 
– часть 9 ст. 31, часть 4 ст. 30, часть 5 ст. 33, часть 3 ст. 37 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, п. 5.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 24.12.2013 № 38 (исх. № и-КАиС-12978);
– заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Калининград» от 25.12.2013 № 39 (исх. № и-КАиС-13006).
2. Управлению организации документооборота администрации городского округа «Город Калининград» (И.Ю. Кусень):
2.1 направить копию настоящего постановления заявителям;
2.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. 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


