
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах пубпичных слушаний

по вопросу предоставления разрешениянаусловно
разрешенный вид использования земельного r{астк а или объектов

капитrtльного строительства ООО (Статус) и ПоповоЙ Л.В.

администр аI!ии Усманского
муницип€tльного района

от 07.10.2019 года
с. Новая Усмань

Комиссией, утвержденной постановлением
1-го селъского посепения Новоусманского
Воронежской области Ns 248 от 06.09.2019года <О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
виД использования земелъного rIастка или объектов капит€lпьного

строительства ооО <<Статус>> и Поповой Л.В) проведены 07.10.2019года

публичные слуттJания (Протокол публичных слушаний от 07.10.2019Г. NЧ3) ПО

вопросУ предоставления: 1.ооо <<Статус>> рzврешения на условно

разрешенный вL}д использования земельного участка или объектов

капитаJIьного строительства <<Магазины) в отношении земельного участка с
кадастровыМ номероМ 36:16:0101028:34, расположенного по адресу:

Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина,

247, в территориаJIьной зоне <Зона застройки индивиду€tльными жилыми

домами - Ж1>,
2. Поповой Лилиане Васильевне рzврешения на условно рz}зрешенный вид

использованиrI земельного участкаипи объектов капитztJIьного строительства

<<магазины>> в отношении земелъного )частка с кадастровым номером

36:16:54000О4:2427, расположенного по адресу: Воронежская область,

Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Маринеско, уч. 2l2, в

территориальной зоне <<Зона застройки индивидуzLльными жилыми домами -
Ntl), на которых присутствовало 27 (двадцать семь) человек.

участники публичных слушаний, заслушав доклад Киреева с. в. - главы

усманского 1-го сельского поселения, выразили согласие с представлением

разрешения ооо <Статус> на условно разрешенный вид испоJIьзования

земельного участка или объектов капитального строительства <vlагазины> в

отношении земельного участка с кадастровым номером З6:16:0101028:34,

расположенного по адресу: Воронежская область, НовоусманскиЙ раЙон, с.

Новая Усмань, ул. Ленина, 247, в территориЕIлъной зоне <Зона застройки

индивиду€lJIьными жилыми домами - Ж1), и Поповой Лилиане Васильевне

на условно разрешенный виД использованиЯ земельного yIacTKa или
объектов капитаJIьного строительства <<Магазины) в отношении земельного

участка с кадастровым номером 36:16:5400004:2427, расположенного по

адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул.
Маринеско, уч. 2l2, в территориальной зоне <<Зона застройки

индивидуzLльными жилыми домами - Ж1) .



Учитывая вышеизложенное, комиссия рекомендует принlIть решение о
предоставлении разрешения :

1.ООО <Статус> на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объектов капит€Lльного строительства <<МагазиньD) в отношении
земельного участка с кадастровым номером З6:16:0101а28:З4,

расположенного по адреiу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Ленина, 247, в территориztльной зоне <Зона застройки
индивидуаJIьными жилыми домами - Ж1>>, и
2. Поповой Лилиане Васильевне на условно разрешенный вид
использования земелъного участка или объектов капитulJIьного строительства
<<Магазины>> в отношении земельного участка с кадастровым номером
36:1б:5400004:2427, расположенного по адресу: Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Маринеско, уч. 2l2, в
территориальной зоне <<Зона застройки индивиду€rльными жилыми домами -
Ж1).

Председательствующий
-Глава УсманскоЁо 1-го
сельского поселения С.В.Киреев



АКТ ОБНАРОДОВАНИЯ
Заключения публичных слушаний по вопросу: << О предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использовапия земельного

участка или объектов капитального строительства ООО <<Статус>> и
Поповой Л.В>

с. Новая Усмань 07.10.2019года

Комиссией, утвержденной постановлением администрации
Усманского 1_го сельского поселения Новоусманского муниципаJIьного

района Воронежской области М 248 от 06.09.2019года (О шроведении
публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешенный вид использования земельного
разрешения на условно

участка или объектов
капитального строительства ООО <Статус> и Поповой Л.В), составлен
настоящий акт в том, что в соответствии с Уставом
сельского поселения Новоусманского муниципаJIъного рай

Усманского 1-го
она Воронежской

области, 07.10.2019года произведено обнародование Заключения о

результатахпубл4чныхслушанийпо вопросу предоставления р€врешения
на условно разрешенный вид использованиrI земепьного участка ипи
объектов капитаJIьного строительства ООО <Статус>> и Поповой Л.В.,
путем размещения его на стенде обнародования нормативно-правовых

актов в здании администрации Усманского 1-го сельского поселениrI И

разместить на официальном сайте администрации Усманского 1-го сельского
гIоселения в сети Интернет - www.usmanl.ru.

члены комиссии:
Киреев С.В.
Зыкова Л.Н.
Ивашенцева С.И.
Русанова О.В.


