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АдминистрАциrI усмАнского 1 -го сЕльского посЕлЕниrI
НОВ ОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J{p?JJ

О проведении публичных сJIушаний по вопросу
предоставления р€врешения на откJIонение от
шредельных параметров р€врешенного строительства,
реконструкции объектов капит€Llrьного строительства
и по вопросу предоставлениrI разрешения на условно
р€врешенный вид использования земелъного участка
или объекта капитаJIьного строительства

В соответствии со ст.5.1., ст.38, ст.39, ст.40 Градостроительного
кодекса РФ, ФедераJIьного закона от 0б.10.2003 Ns 131 ФЗ - <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Решением Совета народных деtý/татов Усманского 1-го сельского поселения
Новоусманского муницип€uIьного района Воронежской области от
27.|2.2005г. J\b 24 <<Об утверждении ПолФ)кения о порядке организации и
проведении публичных слушаний в Усманском 1-ом сельском rтоселении
Новоусманского муницип€lльного района Воронежской области>> ) ,,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных сJIушанийна21.|2.2021 года в

10-00 часов по вопросам:
- предоставления гр. Абакумовой Ирине Юръевне рilзрешение на отклонение
от предельных параметров р€lзрешенного строительства, реконструкции
объектов капитыIъного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 3б:lб:0101021:599, площадью 933 кв.м., расположенном по адресу:
Воронежская область, Новоусманский.район, с. Новая Усмань, ул. Авдеева,

участок 1б, в части уменьшения миним€lJIьного отступа в соответствии со
схемой земелъного участка с нумерацией характерных точек границ,
являющейся приложению к настоящему приказу:

- От границы земельного участка с координатами характерных точек
границы земельного участка: от точки 4 (Х-51|592.30; Y-1315098.00) до
точки б (Х-51 1581.63; Y-1315098.З9) с 3 м до 0 м.

- От границы земельного у{астка, смежной с земелъным участком с
кадастровым номером 3 6 : 1 6 :0 1 0 1 02 1 : 5 85, с координатами характерньгх точек
границы земельног9 участка: от точки 8 (X-5II572.65;Y-131509.25) до точки
9 (X-511608.75;Y-1315055.04) с2мдо 0,5 м.;



- предоставления гр. Сазоновой Анне Викторовне разрешения отклонениеФт
предеJlънъж параметров разрешенного строитеJlъства, реконатрукции
объектов капитаJIьного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 36:1б:0101026:53, площадью 580 кв.м, расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. З0 лет
Октября, 3t, в части уменъшения минимшIъного отступа от юго-западной
|раницы земельного участка с 3м до 0м от границы земелъного участка со
стороны уJIицы 30 лет октября с 3м до 2м;
- предоставления гр. Рыжих Василию Алексеевичу р€lзрешения на
отклонение от предельных параметров рЕ}зрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 36:16:0101045:36; площадью 892 кв.м,
расположенного ITo адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Первомайская, З, в части уменьшения минималъного
отступа от северо-западной границы земельного участка с 3м до 0,45м.;
- предоставления гр. Хоптынскому Виталию Владимировичу р€врешения на
отклонение от пределъных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€Lльного строительства на земельном участке с
кадастровым frомером З6:16:0101015;644, площадью 599 кв.м,
расположенЕого по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Максима Горького, 66, в части уменьшения
миним€lJIьного отступа от северной границы земельног0 участка с 3м до
0,76м; от |раницы земельного участка со стороны улицы Максима Горького с
Зм до 0,49м.;
- предоставления гр. Щигрёву Сергею Вячеславовичу р€врешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитЕLльного строfiтельства на земельном участке с
кадастровым номером 36:16:0101005:.|299, площадью 750 кв.м.,
расположенном по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Юрия Гагарина,I2а/I, в части уменьшения минималъного
отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного
участка с кадастровым номером 3б:16:0101005:1298 с 3м до 1,5м; от границы
земельного участка со стороны смежного земельного участка с кадастровым
номером З6:l6:0101005:|283 с 3м до 1.36м.;
- предоставленшI гр. Кузнецовой Елене Александровне разрешениrI на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов
капит€lльного строительства <Магазинil (4.4)) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 36:1б:0101029:58, площадью 1050 кв.м,
расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Ленина, 234, в территори€tльной зоне <<Зона застройки
индивидуаJIьными жилыми домами - Хt1>;

предоставления гр. Боброву Сергею Васильевичу рчврешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объектов
капитального строительства <rЩеловое управление (4.1), Магазины (4.4)> в
отношении земелъного участка с кадастровым номером 36:16:0101004:260,
площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Воронежская область,
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новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Троицкая, За, в территориалъцрй

зоне <Зона застройки индивидуальныМи жилыМи домами - Ж1).

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание

администрации Усмйского 1-го сельского поселения Новоусманского

муницип€lJIьного района Воронежской области (Воронежская область,

Новоусманский рuйо", с. Новая Усмань, ул. ЛениН&, Д, 278, актовый за;r),

3. Создать комиссию по проведению публичных сrryшаний по

вопросу предоставJIения р€врешениrI на условно разрешенный вид

испопъзованиrI земелъного участкаили объектов капитЕtльного строителъства

и по вопросу предоставления разрешениrI на отклонение от пределънъIх

параметров разрешенного строителъства, реконструкции объектов

капитаJIъного строителъства :

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

муницип€uIьного района Воронежской области
поселения Новоусманского

члены комиссии:
Зыкова л.н. - заместитель главы администрации Усманского 1-го сеJIъского

поселения
Адерихина H.A.d- старший специ€tлист администрации

сельского поселениrI

Усманского 1-го

иванов с.ю. - заместитель главы администрации Усманского 1-го селъского

посепения.
4. Место нахождения комиссии по проведению публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид

исполъзованиrI земельного участкаилиобъектов капит€UIъного строительства

и по воtIросу IIредоставления разрешени,I на откJIонение от предельных

параметров разрешенного строительсtвао реконструкции объектов

кагIит€IJIЬногО arpo"r.nbcTBa: ( далее по тексту - комиссия) - Воронежская

областъ, НовоусМанский район, с. Новая Усмань, ул, ЛениН&, Д, 278, теп,

s(47з4li 5-з7-46,приемные часы с 8.00 до 12.00 и с 13,00 до 1б,00 каждый

день, за искJIючением выходных дней. Регистрация жителей Усманского 1-го

сельского поселения, желающих выступать на гryбличных слушаниях,

производится IIо месту нахождения комис сии и прекращается за три рабочих

дня до дня проведения гryбличных с,гryшаний,

Писъменные замечания и предложения по вопросу предоставлени,I

разрешения наусловно разрешенный вид использования земельного участка

или объектоВ капитыIъногО строителБства и по вопросу предоставлени,I

р€ВрешениянаоТклонениеоТПреДелъныхпараМеТроВр€ВрешенноГо
строительства' реконструкции объектов капитапЬного строитеJIьства: от

граждан и орган;заций принимаются комиссией по месту нахождени,I, а так

же вО времЯ проведеНия Iryбличных слушаний в здании администрации

УсманскЪго 1-го сеJIъского поселения Новоусманского муниципаJIьного

района Воронежской области (воронежскzш областъ, Новоусманский район,

Ъ. Но"- Усмань, ул. ЛениН?, Д, 278, актовыЙ зал),

5. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародовани,I



нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского Ё;гО

сельского поселения и разместить на официzulъном сайте администрацИИ
Усманского 1-го сельского поселения в сети Интернет - www.usmanl.ru.

6. Настоящее постановлеЕие вступает в силу с момента еГо

подписания.
7. Контроль за исполнением настоя

собой.

Глава Усманского 1-го
сельского поселениrI

ения оставляю за

d


