
Reykjavík 03.12.2020
Borgarráð Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Hér með sendist útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 2. desember 2020
varðandi eftirfarandi mál.

Rofabær 7-9
Lögð fram umsókn Plúsarkitekta ehf. dags. 13. nóvember 2020 varðandi breytingu á
hverfisskipulagi fyrir Árbæ skilmálaeiningu 7-2-4 vegna lóðarinnar nr. 7-9 við Rofabæ. Í
breytingunni felst breyting á byggingarreit lóðarinnar ásamt því að uppskipting kjallara í
bílakjallara og önnur rými er tekin út og texti um spennistöðvar við nýbyggingu er tekinn
út, samkvæmt uppdr. Plúsarkitekta ehf. dags. 12. nóvember 2020.

Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Vísað til borgarráðs.

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir

Fylgiskjal: uppdr. Plúsarkitekta ehf. dags. 12. nóvember 2020.
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