
АдминИстрАциrI усмАНского 1 _го сЕльского посЕлЕниlI
НОВ ОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

новая Усмань
ОТ 09.06.2021 года l,ts а_Ю

с"

О проведении публичньrх слушанийпо вопросу
предоставлениrI р€врешения на отклонение от
пределъньгх параметров р€врешенного строительства,
реконструкции объектов капитztльного строительства

В соответстрии со ст.5.1., ст.38, ст.39, ст.40 Градостроительного
кодекса РФ, Федер€Lпьного закона от 06.10.2003 JЮ 131 Фз - <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацип>,
решением Совета народных депутатов Усманского 1-го селъского поселения
новоусманского муницип€tльного района Воронежской области от
27.12.2005г. J\Э 24 <<об утверждении Положения о порядке организации и
проведеЕии гryбличныХ слушаний в УсманскоМ 1-ом сельском поселении
НовоусМанскогО муницип€tльного района Воронежской области>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение гryбличных слушаний на 23.06.202l года

в 10-00 часов по вопросам:
- предоставления гр. Жидко Ната-пье Алексеевне р€врешения на откJIонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капит€UIьного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 36:16:0101006:1099, площадью 498 кв.м., расположенном по адресу:
воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, yn.
привольная, 2а, в части уменьшения миним€lльного отступа от |раницы
земельного участка со стороны смежного земельного участка с кадастровым
номером 3б:lб:010100б:32 с 3м до 0,87м;
-предоставления гр. Романову Александру Станиславовичу р€врешения на
откJIонение от предельных параметров р€Iзрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€UIьного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 3б:16:010]1007:74З, площадью 1492 кв.м,
расположенном по адресу: Воронежск€ш область, Новоусп,rанский район, с.
Новая Усманъ, ул. Степная, 27, в части уменьшения миним€lJIьного отступа
от северо-восточной границы земельного участка с з м. до 2,51 м;
- предоставления гр. Земляковой Наталии Юрьевне р€врешения откJIонение
от предельных параметров разрешенного строителъства, реконструкции
объектов капит€tльного строительства в отношении земельного участка скадастровым номером З6:1б:5400003:420, площадъю 963 кв;м,



располоЖенногО по адреСу: ВороНе}кскаЯ область, НовоусманскиЙ раЙон, с,

новая Усманъ, ул. Утрънняя, 9, в части уменъшения минимапъного отступа

от границы земельного участка со стороны смежного земеJIъного участка с

кадастровым номером 36:16:5400003:419 с з м. до 1,8 м;

- предоСтавлениЯ гр. Мамонову IvIаксиму Длександровичу разрешения

оТклонениеоТПреДелъныхпарамеТроВразрешенногосТроиТеЛъстВа'
реконсТрУкцииобъекто"каIIиТ€UIьно|о.З:11..'ЬсТВанаЗеМеЛЬноМУIасТкес кадастровым номером J6:1б:540о0оЗ:522, площадъю 1000 кв,м,

расположенном по адресу: Воронежская областъ, Новоусманский район, с,

новая Усманъо ул. С"ет лья, 26, в части уменьшения минималъного отступа

оТ|раницыЗеМелЬногоУЧасТкасосТороныУлицыСветлаяс3м.до1,38м;
_ предоставJIениrI гр: скомороховой олъге николаевне р€tзрешения

откJIонение от пределъных параметров разрешенного строителъства,

реконстРукции объектов капит€tjlьного строителъства на земеJIъном участке

с кадастровым номером з6:16:0t0lоз2,46, площадью з00 кв,м,

расположенном ,о uдр..у: ВоронежскаjI обпасть, Новоусманский район, с,

Новая Усмань, ул. Песоц*ч", 7а, в части уменьшения миним€tпьного отступа

от северо-заIIадной границы земелъного участка со стороны смежного

земелъного участdtа с кадастровым номером jo,to,otg |оз2:45 с з м, до 0,з8 м;

от юго-западной границы земельного участка со стороны смежного

земелъного участка с кадастровым номером 3б:lб:0101032:45 с 3 м, до 0,76 м;

от границы земеJIъного участка со стороны смежного земеJIьного участка с

каДасТроВыМноМероМ3б:tб:010|ОЗ2:35сЗм.доOм;
_ предоставления ф. зопоrареву виктору ивановичу разрешения откпонеЕие

оТпреДеЛьныхпараМетроВраЗрешенноГосТроиТелъсТВа'реконсТрУкции
объектов капит€tJIьного строителъства в отношении земепьного участка с

кадастровым номером з6:16:0101033,38t, ппощадью 676 кв,м,

расположенного ,rо uдр..у: вороне*:т9" Jбпu.r", новоусманский район, с,

Новая Усманъ, ул. КраЬная Поляна,З7l|, в части уменьшения миним€lJIъного

отстуша от северо-западной граничы земелъного участка с з м, до 0,75 м;

_ предостuuп.rr"" гр. дбакумЪвой ирине юрьевне разрешения отклонение от

преДелЬныхпараМетроВраЗреШенногосТроиТелъстВа'реконсТрУкции
объектоВ капит€tJIЬного строительства в отношении зеI\4елъного )п{астка с

кадастровым номером 36:16:01010 2I:599, площадъю 933 кв,м,

расположенного по йресу: Воронежская область, Новоусманский район, с,

Новая Усманъ, ул. Двдеева, 16, в части уменьшени,I минимаJIъного отступа

от границы земелъного участка со стороны смежного земельного участка с

кадастровым номером зб:16:0101021:585 с з м. до 2 м;

- предосТавления гр. Доржину Виталию ВикторовичУ разрешени,I отклонение

оТпреДеЛЬныхпараМеТроВраЗрешенноГосТроиТелЬсТВа'реконсТрУкции
объектов капитыIЬного строителъства в отношении земельного участка с

кадастровым номером 36:16:5400003:25:]', площадъю 681 кв,м,

располоЖенногО ,rо uдр..у: ВороНежскаЯ областъ, НовоусманскиЙ раЙон, с,

новая Усманъ, ул. Лучистая, 1, в части уменъшения минимчtлъного отступа

от границы земелъного участка со стороны смежного земелъного участка с

кадастро"urцл "о*9ром 
io,to,s+o0003 ,isz 

" 
3 м, дq 1,5 м; от юго-западной

/



|раницы земельного участка с кадастровым номером 3б:16:5400003:160 с 3

м. до I,2 м;
- предоставления гр. Слепьш Татьяне Сергеевне разрешения отклонение от
предельных параметров рiврешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строителъства в отношении зеNIельного участка с
кадастровым номером З6:16:0|010З7:23, площадью 824 кв.м,

расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.

Новая Усмань, ул. Красные Пески, 28, в части уменьшения миним€шьного
отступа от границы земельного участка, смежной с земельным r{астком с
кадастровым номером 3б: 1б:0101037:28, с координатами характерных точек
границы земельного участка: от точки 2 (Х-5t0425.З9; Y-131472б.OЗ) до
точки4 (Х-510411.З8; Y-131'4742.83) с 3 м. до 0,8 м; от юго-западной границы
земельного участка с координатами точек |раницы земельного участка: от
точки 7 (Х-510З90.95; Y-13 |4740.39) до точки 8 (Х-510410.00; Y-13 |47]16.33)
с3м.до2,5м;
- предоставления гр. Чибисову Алексею Николаевичу разрешения
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€tльного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101045:1 16, площадью
1170 кв.м, располбженного по адресу: Воронежская область, Новоусманский
район, с. Новая Усмань, ул. Ленина,223, в части уменьшения минимztлъного
отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного
участка с кадастровым номером 3б:lб:0101045:.||7 с 3 м. до 1 м; от границы
земельного участка со стороны улицы Ленина с 3 м до 1,7 м.

2. Местом проведеншI публичных слушаний определить здание
администрации Усманского 1-го сельского поселениrI Новоусманского
муницип€lльного района Воронежской odou.r" (Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленин8, д. 278, актовый зал),

a
J. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по

вопросу предоставления р€врешения на откJIонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕtIIьного строителъства:

Председатель коми ссии:
Киреев С.В. - глава Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского

муницип€tльного района Воронежской области
члены комиссии:

Зыкова Л.Н. - заместитель главы администрации Усманского 1-го сельского
поселения
Адерихина Н.А. - старший специалист администрации Усманского 1-го
сельского поселения

старший специалист юрис-консулът администрации
усманского 1-го сельского поселениr{

4.Место нахождения комиссии по проведению публичных
слушаний по вопросу предоставления р€врешения на откJIонение от
пределъных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капит.tльного строительства: ( далее по тексту комиссия) -

V



Воронежская область, Новоусманский район,
278, тел. 8(47З4|) 5-37-46, приемные часы с
каждый день, за исключением выходных

с. Новая YcivraHb, ул. Ленин&, д.
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00

дней. Регистрация жителей
Усманского 1-го сельского поселения, желающих выступать на публичных
слушаниях, производится по Ndесту нахохtдения комиссии и прекращается за
три рабочих дня до дня проведения публичных слушаний.

Письменные замечаниrI и предложения по вопросу предоставлениrI

р€lзрешения на отклонение от предельных параметров р€врешенного
строительства, реконструкции объектов капитztJIьного строительства: от
граждан и организаций принимаются комиссией по месту нахождения, а так
же во время проведения публичных слушаний в здании администрации
Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муницип€Lльного

района Воронежской области (Воронежская область, Новоусманский район,
с" Новая Усмань, ул. Ленино, д. 278, актовый зал).

5. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародованиrI
нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го
сельского поселения и разместитъ на официальном сайте администрации
усманского 1-го сельского поселения в

6. Наст8ящее постановление
подписания.

7. Контроль за исшолнеЕием
на главу Усманского 1-го :ого поселения Новоусманского
муниципаJIьного района Во Киряева С.В.

И.о. главы Усманского 1-го
сельского поселения С.Ю.Иванов

сети Интернет
вступает в

- www.usmanl.ru"
силу с момента его

настоящего постановления возложить

л-у
о= oij l>:/- |

ýg i I
Sоl

ii?\** _
Ч"*iъ\Q,."
\*ъ"i"}

\i\" !

",mjý:
.-y.*.niJ,#4"у

V


