


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

Постановление
03 декабря 2020г. 					№ 4746
Орёл

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010801:30, расположенного по адресу: г. Орел, СНТ «Мичуринец», участок № 24

	Рассмотрев обращения Кондратьевой Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от 30 ноября 2020 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 ноября 2020 года № КУВИ-002/2020-35786880, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) 
с кадастровым номером 57:25:0010801:30, площадью 897 кв. м, расположенного по адресу: город Орел, СНТ «Мичуринец», участок № 24, принадлежащего Кондратьевой Нине Васильевне на праве собственности, 
в связи с нарушением требований пункта 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 5.7 
«СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)», пункта 8.18 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».
	2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
	3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.



Исполняющий обязанности 
         Мэра города Орла                                                             И.В. Проваленкова


