РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2014 г.                                                                                 № 5151
Орёл

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021535:330 по адресу: город Орел, СТ «Лужки», участок 180

Рассмотрев обращение Толстенко Антонины Федоровны, заключение о результатах публичных слушаний от 8 декабря 2014 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 7 марта 2001 года 57-АА 015152, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 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, Положением «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орел», утвержденным постановлением администрации города Орла от 23 октября 2014 года № 4131, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021535:330 площадью 492 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, СТ «Лужки», участок 180, принадлежащий Толстенко Антонине Федоровне на праве собственности:
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные жилые дома (код 1.110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части:
- минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны - 1,5 м;
-	ширины участка по уличному фронту -19,8 м;
-	минимальной площади земельного участка - 492 кв. м;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) разместить настоящее постановление в разделе «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орел».
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

