
IIОСТЛНОВЛЕНИВ,
адN{ инистрацIr и городского поселен ия город Успла нь Усманского

муниципального района Липецкая областrr Российской Федерации

от ;-Г pJ
г. Усмань

2020 года Nь gg

кО назначении публиLI}Iых слушанtlir в целях прI{нятI{я решения
об ч,гверrкде]Iии докумеIIтации по пJIаIItlроl]ке :геррtll,орrtи ts

сос,Iаве проекта планировки и проеi(та N,lежеванIiя территориII
для строительства линейного объекта: <Капитальный рел,tонт
),IIacTIia автодороги по ул. Ф. Энгельса о,г доN,Iа Nч 79 до доr{а
Nq 93 в г. Ycb,taHb УсплаtIского райоrtа JIrtпеItкой об,тlастrll>

Рассьtотрев протокол KoN{rlcc]{I,,l ]lо:]е\IлепользованI,tIо и застройке г. Усмань ]\Ъ 10 or,

20.02.2020 г., доItуNIентацrIю по планtIровке террrlтори!] в coc,I,aBe проекта планировки и проектil
\{еil(еl]анIiя территориLl для строительства линеЁrного объекта: кКапитальный ремонт участка
автодороги по ул. Ф. Энгельса от !or\,Iir Nl 79 до доr,rа Лq 9З в г. Усмань Усп,танского района
JIrrпецкой областlr> разработаrнlrуrо ООО кРазвrtтllс-JIltlrеrlк> в г. Липецк в 2019 году II.1

осItоваIIиlI IIoc,l,aIloB-цeIIItrI алNlиIlliстрацIII1 t,. Ycltitttt, rY9 б99 от 18.\2.2019 г., руководствуясь
Зс,лtельныrl кодексоNt РФ, ГрадостроитеJьI{IэINI liодеliсоl\,I РФ, ст. 14 Федерапьного закона РФ от
06.10.2003 г. NЪ 131-ФЗ кОб общих прl{FtцItпах организацtIи Nlестного самоуправления в l'cll>.
Ус,гl1воrr городского посеJlенllя города1 Усплань Успланского А.{униципального района Липецкойt
облlастlr РФ, ГеrтерaLцыIыN,I IlлaHoN,I и ПравилаN,,Iи зеN{лепоJIьзоваI{иrI и застройки города Усшtань,
\rтверIIдеIIны}III решеIrLIяNIи Совета депутатов г. Услтаtть М 8/39 от 16.06.2006 г., Ns 12l59 от
10.03.2017 г. и N9 2.1llr04 от 31.08,2018 г., реш]енрIе]\I Совета депутатов города Ycпtattb
}'сltаttсt(ого хIуl]иципального pal:ioHa Лrtпецttой об"пасти Российсttой Федерации ЛЪ 2]l|Зб о,г

28.03.2019 г. кОб утвер)IiдеIrии ПолоittеIlI.1rI о порrrдке rц)оведеIlия общественных обсуяtденrtri lt

пl,ý,л11.11161а слl,шаниii в сфере градостроrIтельных отIIошч,Ilиii rra территории города Yc,utlllt,
Успtагtсitого N{униципа*rlьного райtона>, распоряженllеil,I глilвы адr,lинистрации г. Усмань Nч 187р
о,г 07.06.2019 г. <О вlIесеllии ttзптсltеttлtй в распоря)Iiеl:ttIе адNIинистрации г. Усмань J\Ъ 205 от
01.12.2017 г. и в cocTitв liоN{иссии по зе\IлепользованIlю rI застройке городского поселения
город Усмань УслтансItого N,{уFIIIципаJьIIого рitйона Лrtпецttой области РФ>, адл,tинистрацIlrl
горOдlского поселенIIя город Услтаllг, YcltltltcKot,o NIvlltlLILIltal],ttoгo района Липецкой областl.t
l)occ ll й с кой Фсlцерациl,r

i IОСТАНОВЛЯЕТ:

l. IIазначrtть на 02.03.2020 г. публtr.ттIые cJI}r[пaIIIirI в r{слях lll]l{нrlтия решения об утверrкденIrlI
доI{)INIентации по IIлаIIиро]]ке l,срригорLIи l] cocTaI]c tlpocKTa планировки и проскт,а
дIс)t(еваlItlя тepprlToprlll дJlrI cT1]ollTeJlbcт]]a лlillс_l."iItого объск,l,а: кItапитальныli peN{oHT yLIacTl(.t

llt],голороги rlo ул. Ф. Энгельса o,I ло,\,lit Л9 79 до лоNlil N9 9З в г. YcbtarTb Усшланского райоttа
JIIIttецкоtl областlr>, шифр проект.t 16-11/19-ПГr и I1M, ра:зработаlrной ООО кРазвl.tтttе-
Липецк> г. Лttпецк в 2019 году. N4сс,гоNI IIро]]едеIIIIrI пу,блrичных слушаний определить
ttабинет 301, располо;ltенный в зданI{и адr,{инистрации Усл,tанского района по адресу:
Лttllсцкая обл., г. Ycllattb, },.lI. Лclll.tIta, 40. Вреltяt'проl]е.rlе]tl.t:t ttубли.пIых слушатrий - 11-З0
IIасов (N4ocrtoBcKoe).

2. }/cTaHoBltTb, IIто пl]ед.цожеItltя по BIlccc]ll]Io rtзшtсttеttllli I{ J(оllолIлеrtий в 2]ок}NIеI{тациIо llo
lLlilIl]{l]OB]ie ТеРРИТОРИИ l] СОСl'аВе Пl]ОСIi'i'а llЛalНIIl)ОВlit,I lI IIPOi-rl(Ta NIе)IiеВаНИrI ТеРРИТОРI{rl ДJrl



а

отроительства линеiiного объекта: (КапитаJIыlыЙ pex,IoHT yLIacTKa автодороги по ул. Ф.
Эlrгельса от доN{а N9 79 до дома NЪ 9З в г. Усп,tань Усшtанского райолtа Липецltой обrIас,гrт>,

булут приниN,{аться оргкомитетоN{ в llиcbl,IetITtor.i (lорпле ло 29.02.2020 г.
MecToll приеN,Iа предложений по внесениIо изпленений и дополнений в документацик) п0
планировке территории в составе IlpocкTa планировItи и проекта ме}кевания территории для
строtlтельства линеriного объекта: <Капитальный ре},Iон,г участка автодороги по ул. Ф.
Энгельса от дох{а N9 б3 до доN4а Л9 71 в г. Усп,tань Услrанского района Лlrпецкой об,цасти>
()пределить пртrёп.ttт1,Iо главьI alдNII]нI{страцI]и I,opo]la Ус,r,tагtь, расположеннуIо в здаI-II.IIJ

адNlI,1tILIстрацrтrt Усл,lанского райоttа по a/lpecy: Лrtпецttая область, Успtанский par"toll, г,
Успtань, каб. З2З, Itонтактный те,гrефсlгr/фаltс 8 (17172) 2-|2-82., адрес электронной по.лты:
249@usmarr. l ipetsk. гu.

Коlттроль за ]IcпoJllletlиex.I настоящего постановлениrI возло;(tlть IIа заместителя главы
ад\lлIItистрацIIII г. YcrtaHb И.А. Фролов1,.

Глаlз а адN,{tlнистрацилI го родского по с елен rIя

город Ycl,taH ь Усп,t анского N,{униципального
pal"Ioila Липецкоiл области Россlrйской Фсдерации

ttctt. /|ptot tllIt [{..l\.

Tc,r, li (,17-172) 2- 1 5-.1 l

Щ.С. Васильченко

4.



заседания комиссии

от 20.02.2020 года

Присутствовали:

Фролова И.А.

Дрюнин И.А.

Евстафьева Л.Щ.

Скрябина И.Л.

Коровина И.А.

Пешков А.М.

ГIротокол NЪ 10
по землепользовацию и застройке города Усмань

город Усмань

заN,lеститель главы адN,{I1нIIстрации города Усмань,
председатель коN{иссии;
главный специалист-эксперт отдела городского
хозяйства и имущественных отнош ений
адN,Iинистрации города Усмани, секретарь
коN{иссии;
главный спецIiалист-экс перт отдела
де-тlопроизводства и организационно-правовой
слуiкбы адN{инистрации города Усмань, член
коNIIiссии;
главный спецLl алl] ст-эксперт отдела
дехопроиз водства и организационно-правовой
сrIу;tсбы адNlинl{страциrl города Усмань, член
коN,lliссии;
начальник отдела архитектуры и строительства,
адN,Iинистрации Усп.tанского района (.rо

согласованию),
депутат Совета депутатов города Усмань (по
согласованию);

Слушали:

1. Главного специалиста-эксперта отдела городского хозяйства и
имущественных отношений администрации города Усмань Щрюнина И.А.,
который доJIожил комиссии о том, что на основании постановления
администр ации г. Усмань ЛЪ б99 от 1В. |2.2О19 г. <О подготовке документации
по планировке территории для капитапьного ремонта линейного объекта:
<Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Ф. Энгельса от дома J\& 79 до
дома J\Ъ 93 в г. Усмань Усманского района Липецкой области>>,

администрацией г. Усмань, совместно с проектной организацией ООО
<Развитие-Липецк>>, в г. Липецк в 2019 году разработана проектная
документация по шланировке территории предназначенная для организации
строительства линейного объекта: <Капитальный ремонт участка автодороги
по ул. Ф, Энгельса от дома JYg 79 до дома Jф 9З в г. Усмань Липецкой области>),
шифр проекта |6-||l\9-ПП м ПМ. Такяtе он сообщил, что в соответствии со
ст. 4|-46 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета депутатов
города Усмань Усманского муниципалъного района Липецкой области
Российской Федерации j\9 27l|Зб от.. 28.0З.2019 г. кОб утверждении
Положения о порядке проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний в сфере градостроительных отношений на территOрии города
Усмань Усманского муниципального района> необходимы организация и



2.

проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении и утверждении
разработанной проектной документации по планировке территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для строительства
линейного объекта: <<Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Ф.
Энгельса от дома }lЪ 79 до дома J\Ф 93 в г. Усмань Усманского района
Липецкой области>>, с целью её утверждения и принятия администрацией
города Усманъ к дальнейшему исполнению и разработке на её основании
<Проекта капитального ремонта участка автодороги по ул. Ф. Энгелъса от
дома J\b 79 до дома JYs 93 в г. Усмань Усманского района Липецкой области>.
Начальника отдела архитектуры и строительства администрации Усманского
района Коровину И,А., которая довела до сведения комиссии положения
действующего Российского законодательства в части порядка разработки,
со гл асов ания, утв ержде ния и дальнейшего примен ения проектов планир овки и
проектов межевания линейных объектов капитального строительства на
территории города Усмани, а так же охарактеризовала важность значения

разработанной документации по планировке территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для строительства линейного
объекта: <Кашитальный ремонт участка автодороги по ул. Ф. Энгельса от дома
N 79 до дома Jф 93 в г. Усманъ Усманского района Липецкой области в г.
Усмань Усманского района Липецкой области)), для проведения мероприятий
по даJIьнейшей разработке проектно-сметной документации на строительство
данного участка автодороги, приведения дорог общего пользования и
сопутствующей инфраструктуры города Усмани в надлежащее состояние и
соответствие, а также для привлечения дополнительных инвестиций и
создания новых рабочих мест в различных отраслях Усманского района и
города Усмани, связанных с производством строительно-монтажных работ на
основании разработанной проектной документации.
Ведущего специалиста-эксперта делопроизводства и организационно-
шравовой службы администрации города Усманъ Евстафьеву Л.Д., которая
детапьно изложила положения ст.ст. 4I-46 Градостроительного кодекса РФ,
ст. ст. 83-85 Земельного кодекса РФ, ст. ст. ||, З7 Устава города Усмань,

разделов 2, З и 5 Правил землепользования и застройки города Усманъ и иных
статей и положений действующего Российского законодателъства,
касающихся |радостроительной деятельности в области разработки проектов
планировки и межевания линейных объектов капитального строительства,
порядок их рассмотрения, опубликования и утверждения органами местного
самоуправления.

4. Заr,tестителя главы алN,lиFlllстl]аr\ии г. Ycш,talrb - Фролову Ирl.rrrу
Александровну, которая подве.jIа итоги заседанliя комиссии и огласилil
приL{ятое по результатаN{ работы комиссии решеLiие.

Решили:

Направить главе администрации города Усмань данньlй протокол заседания
постоянно действующей комиссии при администрации города Усмань по
землепользованию и застройке. Организационному комитету по проведению
публичных слушаний опубликовать в органах периодической пеЧати и сети
Интернет матери€Lгiы публичных слушаний и рассмотренную комиссией по

a



землепользованию и застройке г. Усмань документацию по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства линейного объекта: кКапитальный ремонт участка автодороги по
ул. Ф. Энгельса от дома J\Ъ 79 до дома J\Ъ 9З в г. Усмань Усманского района
Липецкой области в г. Усмань Усманского района Липецкой области>>,

разработанную проектной организацией ООО <<Развитие-Липецк) в г. Липецк в
201,9 г., для ознакомления с ней населения города Усмани, получения
необходимых предпожений, уточнений и замечаний от заинтересованных

учреждений, организаций и служб города Усмань, Усманского района, Липецкой
области и общественности, а также в целях принятия главой администрации
города Усмань решения по утверждению данной проектной документации по
планировке территории в составе проекта IIланировки и проекта межевания
территории для строительства линейного объекта: <<Капитальный ремонт участка
автодороги по ул. Ф. Энгельса от дома JtГs 79 до дома JYs 9З в г. Усманъ
Усманского района Липецкой области в г. Усмань Липецкой области>>, н&

основании проведенных публичных слушаний, в соответствии с действующим
градостроительным и земельным законодательством.

ГIодписи: И.А. Фролова

И.А..Щрюнин

Л.Д. Евстафьева

И.Л. Скрябина

И.А. Коровина

А.М. Пешков


