российская федерация
орловская область
мунищпальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2013г.                                                    № 2816
Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельных участках по ул.Комсомольской, 274а в кадастро-
вом квартале номер 57:25:0020701 города Орла

Рассмотрев обращение Дёмина А.А. от 28 января 2013 года, заключение о результатах публичных слушаний от 29 апреля 2013 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла от 29 апреля 2013 года (протокол № 16), в соответствии со статьями 38, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года №38/616-ГС, Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 03 декабря 2009 года № 3855, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках, расположенных по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 274а, в том числе:
- на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020701:2258, площадью 60 кв. м, принадлежащем на праве аренды Дёмину Алексею Андреевичу (договор аренды земельного участка от 07 сентября 2012 года № 1573/з), в части:
- минимальных отступов объекта недвижимости от границ земельного участка со стороны северо-запада - 0,80 м, северо-востока - 0 м, юго-востока -0 м, юго-запада - 0м;
- минимального отступа от красной линии - нулевой отступ от красных линий;
- максимального процента застройки для нежилых объектов - 84% застройки земельных участков;
- минимальной ширины участка по уличному фронту -8м;
- минимальной площади земельных участков - 60 кв.м.
- на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020701:180, площадью 60 кв. м, принадлежащем на праве собственности Дёмину Алексею Андреевичу (свидетельство о государственной регистрации права от 09 июня 2012 года серия 57-АБ № 286838), в части:
- минимальных отступов объекта недвижимости от границ земельного участка (размещение объекта торговли по границам земельных участков - нулевые отступы от границ земельных участков);
- максимального процента застройки для нежилых объектов - 100% застройки земельных участков;
- минимальной ширины участка по уличному фронту -8 м;
- минимальной площади земельных участков - 60 кв.м.
2.Дёмину Алексею Андреевичу для обеспечения объекта торговли автомобильными стоянками оформить в установленном законом порядке правоустанавливающие документы на земельный участок под гостевую стоянку из расчета на 100 кв.м торговой площади - 7 машиномест в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (Минкин О.В.) разместить настоящее постановление в разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орёл».
4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Костомарова Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.Муромского.

Глава администрации
       города Орла                                                                                    М.Ю.Берников

