 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное образование «город орёл»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2013г.                                                                                                         № 4606
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства   на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010322:62
по проезду Дачному, 1 города Орла
Рассмотрев обращение Смолина Павла Ивановича, заключение о результатах публичных слушаний от 06 августа 2013 года, рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города Орла от 06 августа 2013года (протокол № 29), в соответствии со статьями 40, 44-46, 56, 57Градостроительного 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 09июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Орёл», утверждённым постановлением администрации города Орла от 03 декабря 2009года № 3855, постановляю:
1. Предоставить Смолину Павлу Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером57:25:0010322:62 по проезду Дачному, 1 площадью 997 кв. м, принадлежащем Смолину Павлу Ивановичу на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права от 13 января 2010 года серия 57 АА928925, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка (размещение объекта капитального строительства от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии - 1.8 м, с юго-восточной стороны - 1.0 м).
.- Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить документы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 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

