РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.                                                              № 6066
Орёл

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030755:58
по ул. 5 Августа, 56 в городе Орле

Рассмотрев обращение ООО «Витязь-В», заключение о результатах публичных слушаний от 29 ноября 2013 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла по результатам публичных слушаний 25 ноября 2013 года, в соответствии со статьями 38, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждёнными 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», утверждённым постановлением администрации города Орла от 03 декабря 2009 года № 3855, постановляю:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Витязь-В» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030755:58 по ул. 5 Августа, 56, предоставленном обществу с ограниченной ответственностью «Витязь-В» на праве аренды (договор аренды земельных участков от 10 декабря 2007 года № 561/з), в части минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства относительно границы земельного участка с северо-западной стороны от 0,29 до 0,33 м, с северо-восточной стороны - от 1,16 до 1,93 м, с юго-западной стороны - 2,12 м, с юго - восточной стороны по границе земельного участка и в границах красных линий квартала) и максимального процента застройки земельного участка - 69% в связи с тем, что на данном земельном участке построено 2-этажное здание с пристройкой без оформления разрешительных документов, за границами земельного участка, отведённого под размещение административного здания.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить постановление в разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орёл».
3.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) 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 заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Глава администрации
          города Орла                                                                                   М.Ю. Берников

