
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1 _ГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯновоусмАнского муниципАльного рдйонд
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /.l"./Д 202О годаNg,/,g/
с. Новая Усмань

О проведении гryбличных слушаний по вопросу
предоставлениrI разрешени\ на откJIонение от
предельньгх параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€шьного строительства
и по вопросу федоставлениrI рiвреш.пr" lru условно
разрешенный вид использования земельного }п{астка
или объекта капит€tпьного строителъства

В соответствии со ст. 5.1., ст. 38, ст. 39, ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, Федер€rльного закона от 0б.10.2003 М 131 Фз - кОб общих
принциПах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>,
решением Совета народньж депутатов Усманского 1-го сельского поселениrI
новоусманского муницип€tльного райdна Воронежской области от
27.12.2005г. ЛЬ _24 <<об утверждении ПоЛожения о порядке организации и
проведении гryбличных СJý/шаний в Усманском 1-ом сел"aпо, поселении
Новоусманского муниципЕtпьного района Воронежской области>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение гryбличных слушаний на 28.10.2020 года

в 10-00 часов по вопросам:
- предоставлениrI гр. Лариной Г.В. ршрешения на откJIонение от предельных
параметров р€}зрешенного строительства, реконструкции объектов
капитЕtпЬного сц)оительства на земельном )ластке с кадастровым номером
36:1б:010|023:t34, распоЛоженноМ пО адресу: Воронежская облЙть,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, yn. Авдеева, 3/7(Г), в части
уменьшения миним€lлъFIого рЕвмера земельного rIастка с 200кв. м. до 24кв.
м;, увеличения максим€tльного IIроцента застройки с 60% до L00%;
уменьшения миним€шьного отступа от всех цраниц земельного rIастка с зм.
до 0м и разрешениrI на условно разрешенный вид использованиrI земельного
rIастка или объектоВ капит€lлЬного, строительства <<Бытовое обслуживание
(3.3)) в отношении земельного участка с кадастровым номером
36:16:010L023:I34, распоЛоженногО по адресу: .ВоронЪжская облаЪтъ,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул Авдеева, 3l7(г), в



территори€шьной зоне <<Зона р€вмещения предприятий Iv_v класса
санитарной вредности - П1>;
-предоставлениrI гр. Черных В.с. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капиталЬного строительства на земельном }пIастке с кадастровым номером
36:16:010l021^:T25, распоЛоженного по ацресу: Воронежская облаЪть,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул Ленина, 302г, в части
уменьшения минимЕlльного отступа от всех цраниц земольного rIастка с з м.
до 0 м; увеличения максим€tлъного процента застройки с 80% до 100%;
- предоставления гр. Дорожкину М.А.разрешениrI на условно разрешенныйвид использованиrI земельного rrастка или объектов капит€lпьного
строительства <<объекты придорожного сервиса (4.9.1>) в отношении
земельного )ластка с кадастровым номером 36:16:0000000:4542,
располоЖенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. ольховая, '7Z, в территори€tльной зоне <<Зона зеленых
насuDкдений специulльного назначения _Р2>> и рiврешения на откJIонение от
предельных п?раметров рi}зрешенного строительства, реконструкции
объектов капитЕtльного строительства на земелъном )ластке с кадастровым
номером 3б:16:0000000:4542, площадью 500 кв.м. расположенном по адресу:
ВоронеЖская обЛасть, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. ОльхЪвая,
7а, в части уI![еньшения пределъного миним€tльного ршмера земельного
yIacTKa с 5000 кв. м. до 500кв. м;
- предосТавления гр. Ковалёву А.Н. разрешения на откJIонение от предельных
параметров ра:}решенного строительства, реконструкции объектов
капитапьного строительства в отношении Фмельного rIастка с кадастровым
номером 3б:16:010\02З:3t3, площадью 22 кв.м. расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина,-в
части р{еньшения миним€lльного ра:}мера земельного yIacTKa с 200кв. м. до
22кв. м; и р€Lзрешения на условно разрешенный вид использования
земельного )ластка или объектов капит€tльного строительства <<Бытовое
обслуживание (мастерские мелкого ремонтq ателье, бани, парикмахерские
услуги, прачечные, похоронные бюро)> в отношении земельного участка с
кадастровым номером 3б: lб:0101023:313, расположенногоI\crл4vlРuJrDl.tvl jlUIvrýPUIvI JO:to:UIUIUZJ:J tJ, расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, в
территориапъной зоне <Зона размещения предприятий IV_v класса
санитарной вредности - П1>

2. Местом проведениrI публичньтх слушаний определить здание
администрации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского
мунициПальногО района ВоронеЖскоЙ области (Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленино, д. 278, актовый зал),

J. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления р€}зрешения на условно разрешенный вид
использованиrI земелъного участкаили объектов капит€lпьного строительства
и пО вопросУ предоставлениjI ра:}решениJI на откJIонение от предельных



параметров разрешенного строительства,
капитЕrльного строителъства:

реконструкции объектов

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 селъского
поселениrI
Адерихина Н.А. - старший специалист администрации Усманского 1-го
сельского поселениrI
ЛеснъгХ А.о. старший специ€lлист администрации Усманского 1-го
сельского поселениrI

4.Место нахождения комиссии по проведению публичньтх
слушаний по вопросу предоставления рЕIзрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объектов капит€lльного
строительства и по вопросу предоставления р€врешения на откJIонение от
пределъных п?раметров разрешенного строительства, реконструкции
объектоВ капитhльного строительства: ( далее по тексту комиссия) -
Воронежская область, Новоусманский район' с. Новая Усмань' ул. ЛениН&, Д.
278, тел.8(47341) 5-37-46, приемные часы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
каждый день, за искJIючением вьгходных дней. Регистрация жителей
Усманского 1-го сельского поселениrI, желающих выступать на публичньгх
слушаниях, производится по месту нахождения комиссии и прекращается за
три рабочих дня до дня проведения гryбличных сrrушаний.

Письменные замечаниrI и предIо7{Фния по вопросу предоставлениrI
ршрешеНия на условнО разрешеНный виД использОваниrI земельнОГО )п{астка
или объектоВ капит€lлЬного строительства и цо вопросУ предоставлеIIи;I
р€}зрешениrI на откJIонение от предельных параметров ра:}решенного
строительства, реконструкции объектов капитапьного строительства: от
ГРfl)КДаН И ОРГаНИЗациЙ принимаются комиссиеЙ по месту нахождениrI, а так
Же ВО BpeMrI проведения публичных слушаний в здании администрации
УСМанского 1-го селъского поселениjI Новоусманского муницип€tльного
РаЙОНа Воронежской области (Воронежская область, Новоусманский район,
с. Новм Усманъ, ул. ЛениЕq д. 278, актовый зал).

5. обнародовать настоящее постановление на стенде обнародованиrI
НОРМаТиВно-правовых актов в здании администрации Усманского 1_го
СеЛЬСКОГО поселения и разместить на официальном сайте администрации
Усманского 1-го сельского поселениrI в сети Интернет - www.usmanl.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

7.
собой.

Глава Усманского 1-го
сельского поселениrI

Контроль за постановления оставляю за

с.в.кирЕЕв


