РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27 июня 2014г.                                                                               № 2489
Орёл
Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
ул. Кромской, границей земельных з^астков многоквартирных жилых
домов №№ 50, 52, 54, 62 по ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским
шоссе, южной границей города и полосой отчуждения
железнодорожных путей
В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний, проведённых 19 мая
2014 года, на основании заключения и рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке города Орла, администрация города Орла
постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной ул.
Кромской, границей земельных участков многоквартирных жилых домов
№№ 50, 52, 54, 62 по ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским шоссе, южной
границей города и полосой отчуждения железнодорожных путей со
следующими технико-экономическими показателями:
Площадь территории в границах отвода,	- 131,2 га;
в том числе:
-	существующая сохраняемая жилая застройка	- 78,8 га;
-	зона коммерческого и общественного назначения     - 26,6 га;
-	зона объектов транспортной инфраструктуры	- 15,7 га;
Плотность населения	- 96 чел/га;
Общая площадь жилья	- 230000 кв.м;
Детские дошкольные учреждения	- 420 мест;
Общеобразовательные школы	-1080 мест;
Площадь земельного участка под детскими	- 14700 кв.м;
дошкольными учреждения
Площадь земельного участка под
общеобразовательные школы	- 35640 кв.м;
протяженность улично-дорожной сети,	- 832 км;
в том числе:
-	магистральные улицы общегородского значения - 832 км;
регулируемого движения
-	улицы   и   проезды   местного   значения   (между
Кромским шоссе и ул. Планерной).	- 0,83 км.
2.	Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Орла (О.В. Минкин) разместить данный проект планировки территории в
разделе V «Документация по планировке территорий» информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования «П)род Орел».
3.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации
администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее
постановление и проект планировки территории, ограниченной ул. Кромской,
границей земельных участков многоквартирных жилых домов №№ 50, 52, 54,
62 по ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским шоссе, южной границей города и
полосой отчуждения железнодорожных путей в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в
сети Интернет.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Глава администрации
города Орла	М.Ю. Берников

