
АдминистрАциlI усмАнского 1 -го сЕльского посЕлЕниJI
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Г/ ./,{ 202О года Ng -//'/
с. Новая Усмань

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления р€врешения на отклонение от
пределъных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов каrтит€Llrьного строительства
и по вопросу предоставления разрешения на условно
рчtзрешенный вид 

rиспольз 
ов ания з емельного участка

или объекта капит€Lльного строительства

В соответствии со ст.5.1., ст.38, ст.39, ст.40 Градостроительного
кодекса РФ, Федер€lJIьного закона от 0б.10.2003 Jф 131 ФЗ - <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Решением Совета народных депутатов Усманского 1-го сельского поселения
Новоусманского муницип€tльного района Воронежской области от
27.12.2005г. Jф 24 <<Об утверждении Полоýения о порядке организации и
ПРОВеДении публичньtх слушаниЙ в Усманском 1-ом сельском поселении
Новоусманского муниципаJIьного района Воронежской области>> )

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 22.12.2020 года

в 10-00 часов по вопросам:
- Предоставления гр. Лариной Г.В. разрешения на отклонение от предельных
Параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€lJIъного строительства на земельном участке с кадастровым номером
З6:1б:010102З1З4, расположенном по адресу: Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Авдеева, Зl7(Г), в части
уменьшения миним€tльного размера земельного }п{астка с 200кв. м. до 24кв.
м; увеличения максим€tльного процента застройки с 60% до |00%;
уменьшения миним€tльного отступа от всех границ земельного )л{астка с 3м.
до 0м и разрешения на условно разрешенныЙ вид использования земельного
rIастка или объектов капит€LIIьного строителъства <<Бытовое обслуживание
(3.3)) в отношении земельного участка с
3б:lб:010|02З:IЗ4, расположенного по адресу:
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Авдеева,
территориальной зоне <Зона р€вмещения предпрдятий
санитарной вредности * П1>;

номером
область,

Зl7(Г), в

кадастровым
Воронежская

IY-V класса

ffi



-ПРеДОСТаВления гр. Черных В,С. р€врешения на откJIонение от предельньtх
параметров р.врешенного строительства, реконструкции объектов
КаПиТ€LIIЬного строительства на земельном участке с кадастровым номером
36:1б:0101-027 t25, расположенного по адресу: Воронежская областьо
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 302Г, в чаQти
УМенъшения миним€Lльного отступа от всех |раниц земельного yIacTKa с 3 м.
до 0 м; увеличения максим€tльного процента застройки с 80Yо до 100%;
- ПреДоставления гр. Щорожкину М.А.разрешения на условно разрешенный
ВИД исПольЗования земельного гIастка или объектов кагIитапьного
строительства <Объекты придорожного сервиса (4.9.1)> в отношении
земельного rIастка с кадастровым номером 3б:16:0000000:4542,
расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Ольховая, 7а, в территориЕtльной зоне <Зона зеленых
НаСаЖДеНиЙ специЕlльного нiвначения - Р2>> и р€врешения на откJIонение от
ПРеделЬных параметров рЕ}зрешенного строительства, реконструкции
объектов капит€LIIьного строительства на земельном участке с кадастровым
ноМером 3б:16:0000000:4542, площадью 500 кв.м. расположенном по адресу:
ВОронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. ОльховаrI,
7а, в части умеIФшения предельного миним€шьного рtшмера земельного
)п{астка с 5000 кв. м. ло 500кв. м;
- ПРеДОСТаВЛения гр. Ковалёву А.Н. разрешения на откJIонение от предельных
Параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капит€lльного строительства в 0тношении земельного участка с кадастровым
номером 36:1б:010|023:З13, площадью 22 кв.м. расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленинq в
Части уменьшения минимЕlJIъного размера земельного )ластка с 200кв. м. до
22Кв. М; и р€врешения на условно разРешенный вид использования
Земельного участка или объектов капит€tльного строителъства <<Бытовое
ОбслУживание (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские
УслУги, прачечные, цохоронные бюро)> в отношении земельного участка с
кадастровым номером 36:1б:0101023:313, расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленинq в
территориалъной зоне <<Зона р€вмещения uредприятий Iv-v кгIасса
санитарной вредности * П1>;
-предоставления цр. Терешкову И.В. р€врешения на откJIонени9 от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капит€tльного строительства в отношении земельного )пIастка с
кадастровым номером 36:1б:0101021:587,площадью 161 кв.м.,
расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
Новая Усмань, ул. Ленина, в части уменъшения миним€tльного отступа от
северноЙ, южноЙ, западноЙ и восточноЙ границы земельного участка с З м.
до 0,5 м;
- предоставления гр. ЛариноЙ Г.В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€Lльного строительства на земельном участке с кадастровым номером
36:16:010|02З:25, . площадью 24кв. м, расположенном по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, в



части Уменьшения предельного минимального размера земелъного участка с
200Кв.м. до 24 кв.м.; увеличение максимаJIьного процента застройки с 60Yо
ДО 100%; УМеньШения миним€шьного отступа от всех |раниц земелъного
участка с зм. до 0м И разрешения на условно разрешенный вид
ИСПолЬЗоВания земельного участка или объектов капит€UIьного строительства
<<Бытовое обслуживание ( мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские услуги, прачечные, похоронные бюро) (3.З)) в отношении
Земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101,023:25,
РаСПоЛоженного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с.
НОВая Усмань, ул. Ленина, в территориальной зоне <<Зона р€вмещениrI
предприятий IV-V класса санитарной вредности - П1>;
- ПРеДОСТаВЛения гр. Ларину И.И. разрешения на отклонение от предельных
Параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капит€tIIьного строительства на земелъном участке с кадастровым номером
3б:16:0101021:З94, площадъю З2 кв. м, расположенном по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул.
Строителей, 11l5, в
земельного участка
разрешенный вI,Iд

части уменьшения пределъного миним€tпьного размера
с 200кв.м. до З2 кв.м. и разрешения на условно
использования земельного участка или объектов

капит€uIьного строительства <<Бытовое обслуживание ( мастерские мелкого
РеМОНТа, аТелЬе, бани, парикмахерские услуги, прачечные, похоронные
бЮРО) (3.3)) в отношении земельного участка с кадастровым номером
36:16:0l01021 :394, расположенного по адресу: Воронежская областьо
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Строителейо IIl5, в
территориальной зоне кЗона размещения предприятий Iv-v класса
санитарной вредности - П1>;
- ПРеДОСТаВЛения гр. Смирнову С.Н. разрецЁния на условно разрешенныЙ
ВиД исполъзованиjI земельного участка или объектов капит€UIьного
строительства <Объекты придорожного сервиса (4.9.1)) в отнош€нии
земельного участка с кадастровым номером 36:16:0101003:931,
расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с,
Новая Усманъ, ул. Ольховая, 5б, в территори€tльной зоне <<Зона зепеных
насажДениЙ специ€tльного н€вначения - Р2>> и р€tзрешения на откJIонение от
ПРеДелЬных параметров рЕврешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства на земельном участке с кадастровым
номером З6:16:0101003:9З1, площадью 1278 кв.м. расположенном по адресу:
Воронежская областъ, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Олъховая,
5б, в ЧасТи уменьшения предельного миним€шьного piшMepa земельного
yracTкa с 0,5 га до 0,12га;
- ПРеДОСТаВлениrI гр. Берюсиченко Е.А. разрешениrI на откJIонение от
предельных параметров р€врешенного строительства, реконструкции
объектов капитuUIьного строительства на земельном r{астке с кадастровым
номером 36:16:010|019:447, площадью 1184 кв. м, расположенном по
адресу: Воронежская областъ, НовоусманскиЙ раЙон, с. Новая Уомань, ул.
Колхозная, ба, в части умеЕьшения минимzшьного отступа от цраницы
земельного участка со стороны смежного земельного участка с кадастровым



номером 36:16:0101019:126 с З м до 2м; от северо-западной цраницы
земельного }п{астка с 3 м до 1,5м;
- предоставления гр. Мануковской Н.Н. р€врешения на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитЕIгIьного строительства на земельном rIастке с кадастровым
номером 36:16:5400004:52б, площадью 1000 кв. м, расположенном uо
адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул.
Мосина, 19, в части уменьшения миним€lJIьного отступа от цраницы
земельного участка со стороны смежного земельного )п{астка с кадастровым
номером 36: 1б:5400004:524 с 3 м до I,42M;
_предоставления ООО <<Статус>> р€врешения на откJIонение от предепьных
параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капит€UIьного строительства на земельном участке с кадастровым номером
36:16:0t01028:34, площадью 678 кв.м., расположенного по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина,
247, в части увеличения максим€шьного процента застройки с 50Yо до 80%;

уменъшения миним€Lпьного отступа от юго-восточной границы земельного

у{астка с 3м до 1м; от 0еверной границы с Зм до 0м; от северо-восточной
границы с Зм до 0м; от юго-восточной границы с 3м до 0м;
- предоставления Тарасевич Ю.Н. и Чепурину О.Н. рtu}решения на
отклонение от пределъных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капит€LIIьного строительства на земельном у{астке с
кадастровым номером 36:16:0101046:414, площадью 888 кв. м,

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

Новая Усмань, пер. Рабочий, |9, в части уменьшения минимЕlльного отступа
от западной границы земельного участка с Зм до 1м.

2. Местом проведения публичныхr слушаний определить здание
администрации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского
муницип€шьного района Воронежской области (Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленин?, д. 278, актовый зал),

') Создатъ комиссию по проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
исполъзования земельного yIacTKa или объектов капитatльного строительотва
и по вопросу предоставления р€врешения на отклонение от предельньIх
параметров рzврешенного строителъства, реконструкции объектов
капитЕLльного строительства :

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

муниципального района Воронежской области
. Члены комиссии:

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

сельского поселениrI
Лесных Д.О. - старший специ€lлист администрации Усманского 1-го

сельского поселениrI 1



4.Место нахождения комиссии по проведению публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенныйвид использования земельного rIастка или объектов капитЕlJIьного
строительства и по вопросУ предоставления р€врешения на откJIонение от
предельныХ параметроВ рЕlзрешеНногО строитеЛьства, реконструкции
объектоВ капит€UIьного строительства: ( далее.,по тексту комисiия) _

Воронежская областъ, Новоусманский район' с. Новая Усмань' ул. ЛениНq Д.
278, тел. 8(47з4|) 5,37-46, 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 селъского поселениrI, желающих выступать на гryбличньтх
слушаниrIх, производится по месту нахождения комиссии и прекращаетQя за
три рабочих дня до дня проведения публичных слушаний.

Писъменные замечания и предложения по вопросу предоставлениrI
р€врешения на условно разрешенный вид использовани,I земельного r{астка
или объектоВ капит€Lльного строительства и по вопросу предоставлениrI
р€врешения на откJIонение от пределъных параметров рщрешенного
строитеЛъства, реконструкции объектов капит€UIъного строительства: от
|раждан и организаций принимаются комиссией по месту нахождениrI, а так
же во время проведения лубличных слушаний в здании администрации
усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муницип€шъного
района ВоронеЖскоЙ областИ (ВоронеЖская обЛасть, НовоусМанскиЙ раЙон,
с. Новая Усмань, ул. Ленин?, 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 официапьном сайте администрации
Усманского 1-го сельского поселения в сети Интернет - rryww.usr"nan1..{ц.

6. Настоящее постановление встуftает В силу с момента его
подписания.

7 . Контроль за иа
собой.

Глава Усманского 1-го
селъского IIоселения с.в.кирЕЕв

щего постановления оставляю заffiZ;l ', Ъifu


