
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030406:104, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орел, ул. Покровская, 8 

Рассмотрев обращение Департамента государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской области 
от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», постановлением 
Правительства Орловской области от 27 января 2015 года № 40 «Об утверждении 
порядка учета мнения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области при реализации полномочий, предусмотренных 
законом Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03» о перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», 
протокол публичных слушаний от , на основании заключения 
о результатах публичных слушаний от , с учетом рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области (протокол № 
от .), п р и к а з ы в а ю : 

1. Предоставить Департаменту государственного имущества и земельных 
отношений Орловской области разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные 
центры, курсы профессионального обучения с ограничением количества учащихся до 
300» (код 2.210 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел», утвержденным решением Совета народных депутатов от ЗОЛ 0.2008 № 
38/616-ГС), «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2 согласно 
Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540) земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0030406:104, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Покровская, 8. 

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации 
и разместить в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области - публичный информационный центр» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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