
АдминистрАция усмАнСкогоl-го сЕльского посЕлЕниrI
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОВЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешеЕшI IIа отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
и по вопросу предоставления разрешеЕия на условно
разрешенный вид использоваЕия земельцого участка
или объекта капит€tпьного строительства

В соответствии со ст. 5.1., ст. З8, ст. З9, ст. 40 ГрадостроительЕого
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 м 1з1 ФЗ - (об общих
приЕципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
решением Совета народных депутатов Усманского 1-го сельского noa"oan""
новоусманского муниципального района Воронежской области от
2'7.|2.2005г. Jф 24 <об утверждении Положения о порядке организации и
проведении гryбличньrх слушаний в Усманском l-oM сельском поселении
НовоусмансКого мунициПальногО района Воронежской области>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 31.0З.2021 года

в 10-00 часов по вопросам:
- предоставления гр. Белявцеву Алексею Алексеевичу рilзрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
рекоЕструкции объектов капитального строительg.tва на земельном участке с
кадастровым номером З6:1б:0101006:470, площадью 1354 кв.м.,
расположенЕом по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Полянка, 47,в части уменьшения минимаJIьного отступа
от граЕицы земельного участка со стороны смежного земельного участка с
кадастровым номером 36:1б:0101006:бб8 с 3м до 1,88м;
-предоставления гр. Романову Александру Станиславовичу разрешения на
отклоЕеIIие от предельных параметров разрешеЕIrого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером З6:i6:0101007:743, площадью |492 кв.м,
расположенном по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с,
Новая Усмань, ул, Степнм, 27, в части уменьшения миниммьного отступа
от северо-восточной границы земельного участка с 3 м. до 2,51 м;
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- предоставлениlI гр. Земляковой Натмии Юрьевне разрешения откJIонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцииобъектов капитального строительства в отношении земельного участка скадастровым номером 36:1б:5400003:420, площадью gбЗ кв.м,
расположенЕого пО адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с,
новая Усмань, ул. Утренняя, 9, в части уменьшения минимального ототупа
от границЫ земельЕого участка со стороны смежЕого земельного участка с
кадастровым номером Зб:lб:5400003:479 с 3 м. до 1,8 м;
- предоставления гр. Усову ,,щмитрию Юрьевичу разрешения отклонеfiие от
предельЕых параметров р€tзрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 3б:16:010l039:98, площадью 1200 кв.м, расположенном по адресу:
ВоронежскаЯ область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Суворова,
22, в части уменьшеншI миЕимаJIьного отступа от границы земельного
участка со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером
36:16:0101039:504 с 3 м. до 1,75 м;
- предоставлеIIи,I гр. Скомороховой ольге Николаевне разрешениrIотклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитеJlьства на земельном участкес кадастровыМ номероМ З6:16:01010З2:46, площадью 300 кв.м,
расположенНом по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Песоцкая,'7а, в части уменьшеЕия миЕимаJIьного отступа
от северо-западной |раницы земельЕого участка со стороны смежного
земельного r{астка с кадастровым номером 36:16:01010З2:45 с з м, до 0,З8 м;
от юго-западной |раницы земельного участка со стороны смежного
земельЕого участка с кадастровым номером 36:1б:01010З2:45 с 3 м. до 0,76 м;
от границы земельного участка со стороны смежного земельного участка с
кадастровыМ ЕомероМ 36:16:0101032:З5 сЗ м. до 0 м;
- предоставления |р. Золотареву Виктору Ивановичу разрешеЕия отклонение
от предельНых параметров р€Iзрешенного строительства, реконструкции
объектов капит€Lпьного строительства в отношеIlии земельного участка с
кадастровым Еомером 36:16:0101033:281, площадью 676 кв.м,
расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Красная ПоляЕа, З7l|,в частиуменьшения миЕим€шьного
отступа от северо-заПадной граниЦы земельногО участка с З м. до 0,75 м;
- предоставления гр. Журавлеву .щмитрию Викторовичу разрешенияотклонение от предельЕых параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитаJIьного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 36:16:5400003:274, площадью
1000 кв.м, расположеЕного по адресу: Воронежская область, Новоусманский
район, с. Новая Усмань, ул, Южная, 9, в части умеЕьшения минимального
отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного
участка с кадастровым номером 3б:16:540000З:275 с 3 м, до 1,5 м;
- предоставлеЕиrI гр. Андреевой Наталье Петровне разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объектов
капитalJIьного строительства <Магазины (4.4)> в отношении земельного
участка с кадастровым номером 36:16:0101005:505, площадью i500 кв.м,



р_асположенНого по адресу; Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усманьо ул. Троицкая, 2Б, в территориальной зоне <<Зона
индивидуЕIльной жилой застройки - Ж1>;
- предоставления гр, Кузнецовой Елене Александровне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельЕого участка или объектов
капитального строительства <Магазины (4.4)> в отношении земельного
участка с кадастровым номером 36:16:0101029:58, площадью 1050 кв.м,
расположенЕого по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новм Усмань, ул, Ленина, 2з4, в территориа,rьной .on" <Зона
индивидуаJIьной жилой застройки - Ж1>.

2. Местом проведениrI публичных слушаний определить здание
админисцации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского
муЕиципального района Воронежской области (Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 278, актовый зал),з, Создать комиссию по проведению rryбличных сrryшаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использоваЕия земельного участка или объектов капитыIьного строительства
и по вопросу предоставления рiврешения на отклонение от предельных
параметроВ разрешенного строительства, рекоЕструкции объектов
капитального строительства:

Председатель комиссии:
Киреев С.В. - глава Усманского 1-го сельского поселениrI Новоусманского

муЕицип€rльного района Воронежской области
члены комиссии:

Зыкова л.н. - заместитель главы адмиЕистрации Усманского 1-го сельского
поселения
Адерихина н.А. - старший специаJIист администрации Усманского 1-го
сельского поселениlI
Маryщуков С.Б. - старший специ€UIист юрис-консульт администрации
усманского 1-го сельского поселения

4.МестО нахождениЯ комиссии по проведецию гryбличных
слушаниЙ по вопросУ предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использоваЕиrI земельного участка или объектов капитiL],Iьного
строительства и по вопросу предоставления разрешеЕия на отклонеIIие от
предельных параметров р€врешенного строительства, рекоЕструкции
объектов капитаJIьного строительства: ( далее [о тексту - комиссия) -
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.
278, тел. 8(47З41) 5-З7-46, приемные часы с 8.00 до 12.00 и с 13,00 до 16.00
каждый деЕь, за искJIючением выходных дней. Регистрация жителей
Усманского 1-го сельского поселениrI, желающих выступать на публичных
сJryшаниях, производится по месту нахождения комиссии и прекращается за
три рабочих дш до дня проведения публичньтх слушаний.

письменные замечаниjI и предложения tlo вопросу предоставлениJI
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объектов капитального строительства и IIо вопросу предоставления
р.lзрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитaulьного строительства: от



граждаН и организаций принимаются комиссией по месту ЕахояцениrI, а также во время проведения публичных слушаний в здаЕии uдr"rr"aaрuцr"
Усманского 1-го сельского поселения Новоусман.*о.о rй"чrпuоrrrоaо
района Воронежской области (Воронежская область, Но"оу.*ur.irИ раtоrr,с. Новм Усмань, ул. Ленина, д. 278, актовый зал).

5. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародования
нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го
сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации
Усманского 1-го сельского поселения в сети Интернет - www.usmanl,ru.6. Настоящее постаЕовление вступает в силу с момента его
подписания.

7.
собой.

Контрол ьзаис

Глава Усманского 1-
сельского поселепиrI

м настоящего постаповлениlI оставляю за

с.в.кирЕЕв


