
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

гУ/  - Д -

Гбб отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства

п

На основании заявления Файзулина А.И. от 27.09.2018 г., в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российекой Федерации», 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ, на оеновании решения Орского городского Совета депутатов 
от 06 октября 2008 г. № 41-684 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Орск», 
заключения № 28 о результатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного етроительства, реконетрукции объектов капитального строительства 
от 07.11.2018 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и заетройке 
муниципального образования городского округа «Город Орск» от 13.11.2018 г. 
№ 688/2вн, руководствуясь ст. 25 Устава г. Орска:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталъного 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
56:43:0201048:48. Земельный участок расположен по адресу: обл. Оренбургская, 
г. Орск, пр. Мира, на земельном участке расположено здание магазина, д. 11 «а». 
Иепрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: изменение 
процента заетройки до 75 %.

2. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в еилу после его официального опубликования на 
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(утм^.кшс-огзк.ш) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместител:м^^Грб]р,рд^ Иеаева.

Глава города Ор 
Верно: и.о. начал
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