
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1 -ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ?et. 2Z ааt/ годаNg_й
с. Новая Усмань

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капит€uIъного строительства
и по вопросу предоставления р€врешения на условно
разрешенный видgиспользов ания земельного участка
или объекта капитального строительства

В соответствии со cT.5.1., ст.38, ст.39, ст.40 ГрадостроительноГо
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 J\Ъ 131 ФЗ - <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Решением Совета народных деrтутатов Усманского 1-го сельского поселения
Новоусманского муницип€Lльного района Воронежской области оТ

27.12.2005г. Ns 24 <<Об утверждении Полохения о порядке организации и
проведении публичных слушаний в Усманском 1-ом сельском поселении
Новоусманского муниципального района Воронежской области>>,

постА
1. Назначить проведение

в 10-00 часов по вогIросам:

ноВЛЯЕТ:
публичных слушаний на 16.09.202l года

_ предоставления гр. Алферовой Владлене Леонтьевне р€}зрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитЕtльного строительства на земелъном участке с

кадастровым номером Зб:16:0101007:405, площадью 1500 кв.м.,

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

Новая Усмань, ул. Пограничников, 58, в части уменьшения минималъного
отсryпа от границы земеJIьного участка со стороны смежного земельного

участка с кадастровым номером З6:l6:010100б:2566 с 3м до 1,5м;
_предоставления гр. Козловой Анне Игоревне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 3б:16:0l01007:664, площадью 1502 кв.м, расположенном по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, пер.

Ленинградский, 5, в части уменьшения миним€Lлъною отстуIIа от границы
земельного участка со стороны переулка Ленинградский с 3м до 2м;



_ предоставления гр. Сазоновой Анне Викторовне разрешения отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительства на зеNIельном участке с кадастровым
номером 36:1б:0101026:53, площадью 580 кв.м, расположенного по адресу:
Вовонежская область, Новоусманский район, о. Новая Усмань, ул. 30 лет
Октября, 31, в части уменьшения миним€tльного отступа от юго-западноЙ
границы земелъного участка с 3м до 0м от границы земелъного участка со
стороны улицы З0 лет октября с Зм до 2м;
- гIредоставления гр. Крикотину Евгению Викторовичу, Власенко Алле
Владимировне, Крикотиной Елизавете Евгеньевне, Крикотину Никите
Евгеньевичу разреrтrения на отклонение от пределъных параметров

разрешенного строителъства, реконструкции объектов капитuLлъного

строительства на земельном участке с кадаатровым номером
36:1б:0101007:1685, площадью 603кв.м, расположенном по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул.
Космонавтов, 28al|, в части уменьшения минимального отступа от границы
земельного участка со стороны смежного земельного участка с кадастровым
номером 3б:16:0101007:1686 с 3м до 2,66м.
_ предоставлени* гр. Крючкову Евгению Владимировичу р€lзрешения
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитzulьного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 36:1б:0101007:760, площадью 1500 кв.]\d,

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

Новая Усмань, ул. Пограничников, 41, в части уменьшения минимtLльного
отстугIа от юго-западной границы земельного участка с 3м до 0,3м;
- предоставления гр. Смирнову Сергею Николаевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земелЁного участка или объектов
капитаJIьного строительства <Объекты придорожного сервиса (4.9.1)) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 36:1б:0101003 :93l,
площадъю t278 кв.м, расположенного по адресу: Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ольховая, 5Б, в территориалъной
зоне <Зона зеленых насаждений специ€Lльного назначения- Р2>>;

- предоставления гр. Кузнецовой Елене Александровне разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов
капитаJIьного строительства кМагазины (4.4)) в отношении земельного

участка с кадастровым номером 3б:16:0101029:58, площадью 1050 кв.м,

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

Новая Усманъ, ул. Ленина, 2З4, в территориалъной зоне <Зона
индивидуальной жилой застройки - Ж1>.

2. Местом проведения публичных слушаний определитъ здание
администрации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского
муницип€tльного района Воронежской области (Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усманъ, ул. Ленино, д. 278, актовый зал),

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использ о вания земельного участк а или о бъектов капитального строительства
и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельньж



параметров разрешенного строителъства, реконструкции объектов

капитаJIъного строительства :

orn#f Ёý:чЖýfi;Н;".о 1 -го селъского поселения Новоусманского

муниципального района Воронежской области

зr,*""';ýЁ1 1"ЖJ;Х;ель главы администр ации у сманского 1 -го сеJIъского

поселения
АДерихинаН.А.-старшийспециалисТаДМинисТрацииУсманскогоl.го

,tri1,-*J"3T:Y старший специалист юрис-консУJIЪТ аДМИНИСТРаЦИИ

УсмЬскч".J;т"х}""т;;#,т;_иссии по проведению "уб_у:::::1

сJIУшанийпоВопросУПреДосТаВленияраЗрешениянаУслоВнораЗрешенныи
виД испоJIьзования земельного участка ипи объектов капитыIъного

строиТелЬсТВаипоВопросУпреДосТаВленияразрешениянаоТкпонениеоТ
преДеЛъныхпараМеТроВр*р.,u."ноГо.,ро''.пъсТВа'реконсТрУкции
объектов каIIитаJIъного ."ро"rЪпъства: ( дапее пО текстУ комиссия) -

Воронежокаяобласть,НовоУ.'u,,.*"йрайон,с.НоваяУсманъ,Ул.ЛениН&,Д.
278,тел.s(47341)5.З7.4б,приемныеЧасы.в.оодо12.00иоlЗ.O0доt6.00
кажДыйДенЬ'ЗаисклЮЧениеМВыхоДныхДней.РегистраЦияжиТелеи
Усманского l-го селъского поселения, жеJIаюЩих выступать на гryбличных

слУшаниях,IIроиЗВоДиТсяПоМесТУнахожДен"il:У:у"прекраЩаеТсяЗа
три рабочих дня до дня проведения гryбличных слушании,

ПисъменныеЗаМечанияиIIреДложенияпоВоIIросУпреДосТаВления

раЗрешенИЯНаУслоВнораЗрешенныйвидисполъЗоВанияЗеМепъноГоУчасТка
ипи объектоВ капитаJIъного строительства и по вопросу шредоставления

раЗрешениянаоТклонениеоТпреДелЬныхПараМеТроВраЗрешеЕноГо
строитеJIъства' реконструкции объектов капиталЬного строитеЛъства: от

граждан " 
ор.йзаций принимаются комиосией по месту нахождения, а так

ЖеВоВреМяпроВеДениягryблиЧныхслушанийвЗДанииаДМинисТрации
Усманского 1-го селъскогJ-rrо..п.ния Новоусманского мунициПапьного

района ВоронЪЖскоЙ области (Воронежска]________________ обласrъ, Новоуоманский район,

с. Новая Усмань, ул. ЛениН&, Д. 278, актовый зал),

5.обнародоВаТънасТоящеепосТаноВлениенасТенДеобнародоВания
нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го

сеJIьскогО поселенИ" , p**a"",u на официЕLjIъном сайте администрации

Усманского 1-го селъскоГо поселения в сети Интернет - www,usmant,ru,

6.НастоящеепосТаноВлениеВстУпаеТВсиЛУсМоМенТаеГо
подписания.

,7.

собой,

Контролъ

глава Усманского

настоящего поатановления оставляю за

селъского поселе
с.в.кирЕЕв


