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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения город Усмань Усманского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации

г. Усмань

и, 2020 год:r N} //

<О назначении fIовторных публичных слушаний в целях
Irринятия решения о предоставлении гр. Чекалиной Т.В.
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции индивидуального
жилого дома, раоположенного по адресу: РФ, Липецкая обл.,
Усманский район, г. Усмань, ул. Октябрьская,79>>

Рассмотрев заявJIение гр. Чекалиной Татьяны Владимировны с просьбой о
проведении повторных публичных слушаний по предоставлению ей разрешения на
отклонение от предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул.
Октябрьская,79, протокол комиссии по землетrользованию и застройке города Усмань Jф 9
от 20.02.2019 г., постановление администрации г. Усмань Ns З02 от 26.02.2079 г,,
IIостановление администрации г. Усмань Ns 429 от 16.05.2019 г., договор купли-прода}ки
жилого дома от 2З.06.201lВ г., выписку из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 28.06.2018 г., выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недви)Itимости от 28.09,201'8 г., согласие собственника
индивидуального жилого дома М 81 по ул, Октябрьская в г. Усмань Путилина Н.П. на
предоставление гр. Чекалиной Т.В. разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, руководствуясь ст. 40 Градоотроительного кодекса РФ, ст. 14

Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. NЪ 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ>, Уставом города Усмань, Правилами земJIепользования и
застройки города Усмань, утвержденными решениями Совета депутатов г. Усмань NЬ 8/39
от16.06.2006 г, и J$ 21l104 от З1.08.2018 г., решением Совета депутатов г. Усмань Ns 5/24 от
26.02.2006 г. <Об утверждении положения <О принятии Порядка организации и проведения
публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на территории города Усмань
Усманского муниципального района Липецкой области РФ), распоряжением главы
администрации г. Усмань J\b 187р от 07.06.2019 г. <О внесении изменений в распоряжение
администрации г. Усмань NЬ 205 от 01,12.201'7 г. и в состав комиссии по землепользованию
и застройке городского поселения город Усмань Усманского муниципального района
Липецкой области РФ>, администрация городского поселения город Усмань Усманского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Г{оСТАНоВЛЯЕТ:

1. Назна.lить на 17.03.2020 г. поI]тоl]ные пl,бли.lные слушilнLIя в целях принятия решеIIия
о предоставJIеII}{I{ гр. ЧекаlпrtttоГr Татьяне В:rадилltIровЕIе разрешения на отклоFIеFII]е о,г

предельных пара\{етров разреUrенItого с,l,роtIтельства, рскоIiструкции иI{дивидуаrlьного
жrIлого доi\{а, рrtсIIоложенного ttO аilресу: Ilиttеrlкiut об-rt., Усr,tанский район, г. ycп,titHb,

ул. Октябрьская, 79. Местоý1 провелеtlия публиLIIIых с:rушаний определить каб. З01,



2.

расположенный в здании администрации Усманского района по адресу: Липецкая обл.,
Усманский р-н, г. Усмань, ул, Ленина, д. 40. Время rrроведения публичных слушаний -

1 1 -00 часов (Московское).
Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме на отклонение от
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального
жилого дома гр. Чекалиной Т.В., расположенного по адресу: РФ, Липецкая обл.,
Усманский район, г. Усмань, ул. Октябрьская, 79, приниI\{аются оргкомитетом до
16.0З.2020 г. по адресу: З99 З]З, Липецкая обл., Усманский район, г. Усмань, ул.
Ленина, д. 40, ка6. З2З, тел./факс 8 (47472)2-|2-82; e-mail: 242@usma,шripgt*;b
Контроль за исполнением настоящего постановления возло}кить на заместителя главы
администрации г. Усмань И.А. Фролову.

Глава администрации городского поселен

|ород Услtань Усшtанского NlунициIliLIыI

района Липецкой области Российской Щ.С. Васильченко

ttсп.,Щрttlttl.ttr И.А.
,гел. 8 (17472) 2-15-1l
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заседания комиссии

от 20.02.202а г.

Присутствовали:

Фролова И.А.

.Щрюнин И.А.

Пахомова А.П.

Алиева К.В.

Скрябина И.Л.

Евстафьева Л.Д.

Коровина И.А.

Пешков А.М.

Протокол Л} 9
по землепользованию и застройке города Усмань

город Усмань

заместитель главы администрации города Усмань,
IIредседатель комиссии;

главный специаJIист-эксперт отдела городского
хозяйства и имущественньIх отношений
администрации города Усмань, секретарь комиссии;

главный специалист-эксперт отдела городского
хозяйства и имущественных отношений
администрации города Усмань, секретарь комиссии;

главный специаJIист-эксперт отдела городского
хозяйства и имущественньж отношений
администрации города Усмань, секретарь комиссии;

главный специалист-эксперт отдела делопроизводства
и организационно-правовой службы администрации
города Усмань,

главный специаJIист-эксперт отдела делопроизводства
и организационно-правовой службы администрации
города Усмань,

начаJIьЕик отдела архитектуры и строительства
администрации Усманского района (по
согласованию);

деп}"тат Совета депутатов города Усмань (по
согласованию);

Слушали:

1. Главного специалиста-эксперта отдела городского хозяЙства и имущественньD(
отношений администрации города Усмань - Щрюнина И.А., которьй доложил комиссии,
что в администрацию города Усмань поступило заlIвление гр. Чекалиной Татьяны
Владимировны за вх. J\Ъ 01-38-1111 от 20.|2.2019 г. с просьбой о проведении повторньж
публичных слушаний по предоставлению ей рzrзрешения Еа отклонение от предельньIх
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуzrльного жилого дома,
находящегося по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Октябрьская, 79, в связи с

расположеЕием строения жилого дома за пределами зон планировочных ограничений
земельного участка.
2. Главного специаJIиста-эксперта отдела делопроизводства и организационно-правовоЙ
слухtбы администрации города Усмань - Евстафьеву Л.Щ., которая довела до сведения
комиссии информацию о современном состоянии строящегося частного, индивидуzrльного
жилого дома, rrринадлежащего гр. Чекалиной Татьяне Владимировне, земельного участка
при домовладении и ознакомила членов комиссии с имеющейся в распоряжении
администрации г. Усмань технической, правоустанавливающей и rrравоудостоверяющеЙ

документацией на данное домовпадение, предоставленной на рассмотрении комиссии его



собственницей. Также Евстафьева Л.Щ. зачитаJIа, поступившее в администрацию города,
согласие собственника индивидуаJIьного жилого дома Ns 81 по ул. ОктябрьскаJI в г. Усмань
- гр. Путилина Николая Павловича на предоставление собственнице индивидуzrльного
жилого дома NЬ 79 по ул. ОктябрьскаJI гр. Чекалиной Т.В. разрешения на откJIонение от
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции жилого дома.
3. Начальника отдела архитектуры и строительства администрации Усманского района -

Коровину И.А., KoToparl довела до сведения комиссии rrоложения действ)тощего
Российского законодательства и утверждённой градостроительной документации г.
Усмань, огласила постановления администрации г. Усмань: J\Ъ 302 от 26.02.2019 г. <О
нtвначении публичных слушаний в целях rrринятия решения о предоставлении гр.
Чекалиной Т.В. разрешения на отклонение от предельных параметров рzврешенного
строительства, реконструкции индивидуального }килого дома, расположенного по адресу:
РФ, Липецкая обл., Усманский район, г. Усмань, ул. Октябрьская, 79>>, и NЬ 429 от
16.05.2019 г. <Об отказе в tIредоставлении гр. Чекаrrиной Т.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального
}килого дома расположенного по адресу: РФ, Липецкая обл., Усманский район, г. Усмань,
ул. Октябрьская, 79>>, а также разъяснила причину предыдущего отказа в предоставлении
собственнице индивидуального жилого дома JФ 79 по ул. ОктябрьскаrI в г. Усмань гр.
Чекалиной Татьяне Владимировне разрешения на отклонение от IIредельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, в связи с

расположением строения жилого дома за пределами зон планировочных ограничений
земельного участка, а также рiLзъяснила причины проведения повторных публичных
слушаний по данному вопросу и необходимость в предоставлении гр. Чекалиной Т.В.
поJIожительного разрешения на отклонение от предельных параN{етров разрешенного
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома Jt'79 по ул. Октябрьская в г.
Усмань.

Решили:

Направить главе администрации города Усмань данный протокол заседания постоянно
действующей комиссии по земпепользованию и застройке при администрации города
Усмань с просьбой о назначении повторных публичных слушаний в целях принятия
решения о предоставлении гр. Чекалиной Татьяне Владимировне рzLзрешения на
отклонение от предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: РФ, Липецкая область,

Подписи: И.А Фролова

И.А. Щрюнин

А.П. Пахомова

К.В. Алиева

И.А. Коровина

И.Л. Скрябина

Л.Щ. Евстафьева

А.М. Пешков

Усманский район, г. Усмань, ул. 19.


