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Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,реконструкции объектов капитального строительства

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Гребенщикова Сергея Геннадье-
вича в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060201:710, площадью 740 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п. 
Крупской – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 2 метров 
со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060201:720 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
17.09.2020 г. по 05.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 
114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 05 октября 2020 г. в 14.40 часов в актовом зале 

администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д. 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 18.09.2020 г. на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в гра-

ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Верещагиной Жанны Александровны в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:030103:1404, площадью 828 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, 
ул. Школьная, 52 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 2,6 
метра со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030103:253 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
17.09.2020 г. по 05.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 
114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 05 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале 

администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д. 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 18.09.2020 г. на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства / 
Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в гра-

ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Кудрявцевой Натальи Яковлевны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:1025, площадью 1209 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Чупрова, 
участок № 22 – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 метров до 2 метров с 
южной стороны земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
17.09.2020 г. по 05.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 

114 (Отдел территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.09.2020 г. по 
05.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-
00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 05 октября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
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стическая, д. 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 17.09.2020 г. по 
05.10.2020 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 18.09.2020 г. на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области – запрашиваемый вид использова-
ния «Здравоохранение (3.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:120101:2258, 
площадью 2182 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Камен-
ский сельсовет, п. Восход (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
17.09.2020 г. по 05.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 05 октября 2020 г. в 15.40 часов в актовом зале 

администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 18.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Каменский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 

в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию Чирцова Олега Анатольевича – запрашиваемый 
вид использования «Магазины общей площадью не 
более 300 кв.м» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:080201:1614, площадью 
1800 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Мичуринский 
сельсовет, п. Элитный (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
17.09.2020 г. по 05.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 05 октября 2020 г. в 16.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 17.09.2020 г. 
по 05.10.2020 г. по Проекту одним из следующих спо-
собов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 18.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства / Мичурин-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-

питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 9, 16 сентября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства
08.09.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 04.08.2020 г. 
№ 6172/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 27.08.2020 г. № 

105 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 02.09.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства проведено 
08 сентября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 08.09.2020 г. № 129 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установ-

лении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства Аветисяну Арташесу Вардановичу – запрашивае-
мый вид использования «гаражи для легковых автомо-
билей» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:150103:87, площадью 5993 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, Плотниковский сельсовет, с. Плотниково, 
ул. Трактовая, 34, в связи с принадлежностью земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:150103:87 к 
нескольким территориальным зонам, а именно: «Зоны 
природного ландшафта (резерва) (ИВ-2)», «Зоны тор-
говой активности и объектов бытового обслуживания» 
(ОД-2), «Зоны поселкового озеленения (Р-3)», «Зоны 
транспортных коммуникаций областного значения (Т-
2)», а также частично не расположен в границах ка-
кой-либо территориальной зоны согласно карте градо-
строительного зонирования Плотниковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства
08.09.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 17.08.2020 
г. № 6555/45, постановлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 27.08.2020 г. № 
109 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», опублико-
ванным в газете «Новосибирский район – территория 
развития» от 02.09.2020 г. и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
проведено 08 сентября 2020 года по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных слушаний со-
ставило – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 08.09.2020 г. № 133 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Кон-
дратьеву Антону Владимировичу – запрашиваемый 
вид использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена приказом ДИЗО 
НСО от 21.07.2020 г. № 2125, площадью 697 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. 
Криводановка, участок № 1829.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства
08.09.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ново-

сибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 13.08.2020 г. № 
6488/45, постановлением Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 27.08.2020 г. № 107 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 02.09.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
проведено 08 сентября 2020 года по адресу: г. Ново-

сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных слушаний со-
ставило – 1 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 08.09.2020 г. № 132 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных об-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства
08.09.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письма-

ми министерства строительства Новосибирской области 
от 14.08.2020 г. № 6542/45, от 18.08.2020 г. № 6598/45, 
постановлением Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 27.08.2020 г. № 106 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 02.09.2020 г. и 
размещенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 08 
сентября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 08.09.2020 г. № 134 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Ме-
щеряковой Ольге Дмитриевне – запрашиваемый вид 
использования «Обслуживание жилой застройки (2.7)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164601:340, площадью 20000 кв. м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, п. Каинская Заимка.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства
08.09.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 06.08.2020 г. № 6257/45, постановлением 

Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
27.08.2020 г. № 110 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – территория развития» от 
02.09.2020 г. и размещенным на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства проведено 08 сентября 2020 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 0 человек.

На основании протокола проведения публичных слуша-
ний от 08.09.2020 г. № 130 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибирская перспектива» – запрашиваемый вид ис-
пользования «Склады (6.9)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060501:92, пло-
щадью 34 759 кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский 
сельсовет, п. Красный Восток, в связи с тем, что до-
говор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060501:92 не предусматривает использо-
вание земельного участка в соответствии с запраши-
ваемым условно разрешенным видом использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

08.09.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области при ре-
ализации ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министер-
ства строительства Новосибирской области от 03.08.2020 г. 
№ 6157/45, а также постановлением Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области от 27.08.2020 г. № 104 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 02.09.2020 г. и размещенным на сай-
те администрации Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства было 
проведено 08 сентября 2020 года в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 0 человек.

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 08.09.2020 г. № 128 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

разований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новоси-

бирской области от 04.10.2018 г. № 6.
3. Рекомендовать предоставить разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Ме-
няйлову Валентину Сергеевичу – запрашиваемый вид 
использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:12307, площадью 4570 кв. м, рас-

положенного по адресу: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Станционный сельсовет.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

08.09.2020 г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ново-
сибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 

11.08.2020 г. № 6399/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 
27.08.2020 г. № 108 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – территория разви-
тия» от 02.09.2020 г. и размещенным на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 08 
сентября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 2 человека.

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 08.09.2020 г. № 131 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, подготовле-
но следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства Поповой Юлии Александровне в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:229 площадью 871 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, с.н.т. «Союз», ул. Южная, 
участок № 30 – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:202.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту генерального 
плана Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

13.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 25.06.2020 г. № 89 «О назначении публичных слушаний по проекту генерального 
плана Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Приобская правда» 
от 01.07.2020 г. № 26 (1584) и размещенным на сайте министерства строительства 
Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
проводились 13 августа 2020 года по адресам:

1) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, село Криводановка, ул. Садовая, 26в;

2) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, село Марусино, ул. Максима Горького, 19;

3) в 13.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, поселок Павино, площадка у дома № 1.

Количество участников публичных слушаний составило – 8.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту генерального 

плана Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 13.08.2020 г. № 105, № 106, № 107, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту генерального плана 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний 
по проекту генерального плана Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в период с 01.07.2020 г. по 13.08.2020 г.:

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1 - - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-

ектов капитального строительства, в пределах территории, в отношении которой проводятся 
публичные слушания

1
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Новосибирской области

Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 54:19:022301:4650, 
54:19:022201:1236, 
54:19:022201:1239, 
54:19:022301:4648 к землям 
лесного фонда

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
виду разрешенного 
использования 
земельных участков

2

Администрация 
Криводановского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

Отнести земельный участок, 
отображенный на схеме рас-
положения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане террито-
рии (согласно приложения), к 
функциональной зоне, пред-
усматривающей размещение 
кладбищ

Рекомендовать 
принять

3
Департамент имущества 
и земельных отношений 
Новосибирской области

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:022201:1035 к функцио-
нальной зоне «Зона садовод-
ческих или огороднических 
некоммерческих товариществ»

Рекомендовать 
принять

4
Акционерное общество 
«Левобережный песчаный 
карьер»

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:022301:6313 к функцио-
нальной зоне «Производствен-
ная зона»

Рекомендовать 
принять

5 Тимченко Андрей 
Степанович

Отнести земельный участок, 
отображенный на схеме рас-
положения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане террито-
рии (согласно приложения), к 
функциональной зоне «Зона 
ведения садоводства»

Рекомендовать 
принять

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 

при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Петрищеву Николаю Максимовичу в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080201:627, площадью 4140 кв. м, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Мичу-
ринский сельсовет, п. Элитный – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1 метра с западной стороны по границе земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:080201:197 и с юж-
ной стороны по границе земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:080201:464.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

6 Аверина Лариса Павловна

Отнести земельный участок, 
отображенный на схеме рас-
положения земельного участка 
или земельных участков на 
кадастровом плане террито-
рии (согласно приложения), к 
функциональной зоне «Зона 
ведения садоводства»

Рекомендовать 
принять

7
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭКОФАКЕЛ»

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:022301:6798 к функцио-
нальной зоне «Производствен-
ная зона»

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
виду разрешенного 
использования 
земельного участка

8 Хроменков Павел Иванович

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:022301:2564 к функцио-
нальной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами и включить в границы 
населенного пункта

Предложение 
снято с повестки в 
ходе проведения 
публичных слушаний

9 Перков Сергей Дмитриевич

Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 54:19:022301:1642, 
54:19:022301:1643, 
54:19:022301:1644, 
54:19:022301:1667, 
54:19:022301:6869, 
54:19:022301:6870, 
54:19:022301:4575, 
54:19:022301:6337, 
54:19:022301:6338, 
54:19:022301:2564 к функцио-
нальной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами» и включить в грани-
цы населенного пункта

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
видам разрешенного 
использования 
земельных участков, а 
также в связи с отсут-
ствием инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктуры

10 ИП Субботин Игорь 
Павлович

10.1. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:022301:3112 к функцио-
нальной зоне «Зона застройки 
малоэтажными жилыми дома-
ми (до 4 этажей, включительно 
мансардный)»

Рекомендовать при-
нять

10.2. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 54:19:022301:3178, 
54:19:022301:3179, 
54:19:022301:4691, 
54:19:022301:4851, 
54:19:022301:1735, 
54:19:022301:4692, 
54:19:022301:5797, 
54:19:022301:6378, 
54:19:022301:6379, 
54:19:022301:1729, 
54:19:022301:1730, 
54:19:022301:1732, 
54:19:022301:1733, 
54:19:022301:5883, 
54:19:022301:4692, 
54:19:022301:5884, 
54:19:022301:5885, 
54:19:022301:1728, 
54:19:022301:1731 
54:19:022301:3173, 
54:19:022301:2539, 
54:19:022301:3172, 
54:19:022201:404 к функцио-
нальной зоне «Производствен-
ная зона»

Рекомендовать 
принять в отношении 
земельных участков 
с кадастровыми 
номерами 
54:19:022301:3178, 
54:19:022301:3179, 
54:19:022301:4691, 
54:19:022301:4851, 
54:19:022301:1735, 
54:19:022301:4692, 
54:19:022301:5797, 
54:19:022301:6378, 
54:19:022301:6379, 
54:19:022301:1729, 
54:19:022301:1730, 
54:19:022301:1732, 
54:19:022301:1733, 
54:19:022301:5883, 
54:19:022301:4692, 
54:19:022301:5884, 
54:19:022301:5885, 
54:19:022301:1728, 
54:19:022301:1731

Рекомендовать 
отказать в отношении 
земельных участков 
с кадастровыми 
номерами 
54:19:022301:3173, 
54:19:022301:2539, 
54:19:022301:3172, 
54:19:022201:404 в 
связи с отсутствием 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктуры

10.3. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 54:19:022301:1598, 
54:19:022301:1597, 
54:19:022301:6402, 
54:19:022301:6433 к функцио-
нальной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами»

Рекомендовать 
отказать в связи 
с отсутствием 
инженерной, 
транспортной 
и социальной 
инфраструктуры

11 Зибров Валерий 
Дмитриевич

Отнести земельный участок 
(в соответствии со схемой) к 
функциональной зоне «Зона 
ведения садоводства»

Рекомендовать 
принять

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – для 

юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

12
Общество с ограниченной 
ответственностью «ДорХан-
Новосибирск»

Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номе-
рами 54:19:022201:1239, 
54:19:022201:1221, 
54:19:022201:731, 
54:19:022201:1222, 
54:19:022201:1188, 
54:19:022201:1219 к функцио-
нальной зоне «Производствен-
ная зона»

Рекомендовать 
принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-

ектов капитального строительства, в пределах территории, в отношении которой проводятся 
публичные слушания

1

Администрация 
Криводановского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.1. Земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:022301:1842, категория 
земель: земли запаса, разре-
шенное использование: ГЗЗ 
&quot;Торфяник&quot; отне-
сти к функциональной зоне 
«Производственная зона»

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
виду разрешенного исполь-
зования земельного участка

1.2. Отнести земельный 
участок с кадастровым но-
мером 54:19:020102:1870 
к функциональной зоне 
«Многофункциональная об-
щественно-деловая» или на 
функциональную зону, пред-
усматривающую размещение 
многофункционального спор-
тивного комплекса с плава-
тельным бассейном «Арка»

Рекомендовать принять

1.3. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:020102:190 к функци-
ональной зоне «Зона жилой 
застройки среднеэтажными 
жилыми домами». На дан-
ном земельном участке рас-
положен многоквартирный 
дом

Рекомендовать принять

1.4. Территорию перед До-
мом культуры необходимо 
отнести к функциональной 
зоне «Многофункциональная 
общественно-деловая», дан-
ная территория необходима 
для благоустройства

Рекомендовать принять

1.5. Отнести земельные 
участки с кадастровыми 
номерами 54:19:020104:55, 
54:19:020104:90, 
54:19:020104:144, 
54:19:020104:1835, 
54:19:020104:11358, 
54:19:020104:11377, 
54:19:020104:13006 к функ-
циональной зоне «Много-
функциональная обществен-
но-деловая», на данной 
территории расположены 
объекты торговли, а также 
элементы благоустройства

Рекомендовать принять

1.6. Земельные участки 
вокруг кладбища с. Криво-
дановка, отнесенные к функ-
циональной зоне «Зоне озе-
ленения территорий общего 
пользования», необходимо 
отнести к функциональной 
зоне «Специальная зона – 
зона кладбищ»

Рекомендовать принять 
при условии корректировки 
координат границ 
земельного участка в 
соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов» – 
кладбища смешанного и 
традиционного захоронения 
площадью 10 и менее 
га относятся к IV классу, 
санитарно – защитная зона 
таких кладбищ составляет 
100 м до границ земельных 
участков с жилой застройкой
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№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

2 Перков Сергей 
Дмитриевич

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:022301:5023, 
54:19:022301:3191, 
54:19:022301:4859, 
54:19:022301:4862, 
54:19:022301:5829 к функ-
циональной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами»

Рекомендовать 
отказать в отношении 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:022301:5023, 
54:19:022301:3191, 
54:19:022301:4859, 
54:19:022301:4862, 
54:19:022301:5829, так 
как сформированные 
земельные участки 
расположены в 
заболоченной местности, 
в связи с чем застройка 
индивидуальными жилыми 
домами не представляется 
возможной

3 Болюбыш Ирина 
Николаевна

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номера-
ми 54:19:022301:7154 и 
54:19:022301:7155, распо-
ложенные на территории 
микрорайона «Благое», 
в кадастровом квартале 
54:19:022301, к функциональ-
ной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами»

Рекомендовать принять

4 ИП Посаженников
Ю. А.

4.1. Земельные участки с 
кадастровыми номерами 
54:19:022301:3173, 
54:19:022301:1728, 
54:19:022301:1729, 
54:19:022301:1730, 
54:19:022301:1731, 
54:19:022301:1732, 
54:19:022301:1733, 
54:19:022301:5883, 
54:19:022301:5884, 
54:19:022301:5885, 
54:19:022301:6378, 
54:19:022301:1735, 
54:19:022301:3178, 
54:19:022301:3179, 
54:19:022301:4691, 
54:19:022301:4692 отнести к 
функциональной зоне «Про-
изводственная зона»

Рекомендовать 
принять в отношении 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:022301:1728, 
54:19:022301:1729, 
54:19:022301:1730, 
54:19:022301:1731, 
54:19:022301:1732, 
54:19:022301:1733, 
54:19:022301:5883, 
54:19:022301:5884, 
54:19:022301:5885, 
54:19:022301:6378, 
54:19:022301:1735, 
54:19:022301:3178, 
54:19:022301:3179, 
54:19:022301:4691, 
54:19:022301:4692

Рекомендовать 
отказать в отношении 
земельного участка с 
кадастровым номером 
54:19:022301:3173 в связи 
с отсутствием инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры

4.2. Отнести часть земель-
ного участка с кадастровым 
номером 54:19:022301:3172 
к функциональной зоне 
«Производственная зона» и 
«Специальной зоне – зона 
кладбищ» в соответствии 
с приложенной схемой. В 
дальнейшем на данный 
земельный участок будет 
сделан проект межевания

Рекомендовать дополни-
тельно проработать проек-
тировщикам

4.3. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами: 54:19:022301:1597, 
54:19:022301:1598, 
54:19:022301:6402, 
54:19:022301:6433, 
54:19:022301:7027 к «Зоне 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин), 
включить их в границу насе-
ленного пункта село Мару-
сино, с учетом размещения 
дошкольных образователь-
ных организаций, требуемых 
в соответствии с расчетом на 
данные территории. Также 
предусмотреть подъезд к 
данным земельным участкам 
в соответствии с приложен-
ной схемой

Рекомендовать 
отказать в отношении 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:022301:1597, 
54:19:022301:1598, 
54:19:022301:6402, 
54:19:022301:6433 в связи 
с отсутствием инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктуры

Рекомендовать принять в 
части включения земельного 
участка с кадастровым 
номером 54:19:022301:7027 
в границы населенного пун-
кта село Марусино

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

4.4. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами: 54:19:022301:3110, 
54:19:022301:3112, 
54:19:022301:5484, 
54:19:022301:5485, 
54:19:022301:6199 (часть 
земельного участка, 
расположенную южнее 
земельного участка с КН 
54:19:022301:7027 в границах 
околков, часть земельного 
участка кадастровым но-
мером 54:19:022301:6199, 
расположенную в границах 
ЖК «Соловьиная роща» 
оставить в «Зоне застройки 
индивидуальными жилыми 
домами») к «Зоне застройки 
малоэтажными жилыми до-
мами» (Жмл)

Рекомендовать принять

4.5. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами: 54:19:022301:6194, 
54:19:022301:6195, 
54:19:022301:6273, 
54:19:022301:6243, 
54:19:022301:5758, 
54:19:022301:5041, 
54:19:022301:5766 к «Много-
функциональной обществен-
но-деловой зоне»

Рекомендовать принять

4.6. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:022201:404 к «Зоне 
садоводческих или огород-
нических некоммерческих 
товариществ» (Ссд)

Рекомендовать отказать в 
связи с отсутствием инже-
нерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры

4.7. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами: 54:19:022301:7009, 
54:19:022301:7010 к «Произ-
водственной зоне» (П) или 
«Коммунально-складской 
зоне» (К)

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
виду разрешенного 
использования земельных 
участков

5 ИП Субботин Игорь 
Павлович

Отнести часть земельного 
участка с кадастровым но-
мером 54:19:022301:3172 
к функциональной зоне 
«Производственная зона» и 
«Специальной зоне – зона 
кладбищ»

Рекомендовать отказать 
в связи с отсутствием 
утвержденных проектов 
планировки на данную 
территорию

6 Закрытое акционерное 
общество «Обское»

Отнести часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 54:19:020201:794 
к функциональной зоне 
«Зона сельскохозяйственного 
производства» и 
отобразить на карте зон 
с особыми условиями 
использования территории 
санитарно-защитную 
зону животноводческого 
комплекса ЗАО «Обское», 
а также предусмотреть 
территорию для 
обслуживания фермы 
и прогона скота от 
существующей фермы и до 
места выпаса

Рекомендовать принять 
в отношении отнесения 
части земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:020201:794 к 
функциональной зоне «Зона 
сельскохозяйственного 
производства» и 
отобразить на карте зон 
с особыми условиями 
использования территории 
санитарно-защитную 
зону животноводческого 
комплекса ЗАО «Обское»

Рекомендовать 
дополнительно проработать 
проектировщикам 
относительно 
местоположения 
территории для 
обслуживания фермы 
и прогона скота от 
существующей фермы и до 
места выпаса

7
Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

7.1. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:022301:1841 к много-
функциональной обществен-
но-деловой зоне

Рекомендовать дополни-
тельно проработать проек-
тировщикам

7.2. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:020901:431 к функцио-
нальной зоне транспортной 
инфраструктуры
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных 
трансфертов в размере 5 945 471 (пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч 
четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек (далее – Межбюджетные трансферты) 
на мероприятия согласно Приложению 1 к настоящему соглашению (далее –
Мероприятия), в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района 
Новосибирской области  в 2019-2023 годах» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.03.2019 г. № 277-па «Об утверждении муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах» (в редакции 
постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
13.08.2020 г. № 1212-па) (далее – Постановление), и в соответствии с распоряжением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.09.2020 г. № 
582-ра  (далее – Распоряжение). 

II. Права и обязанности Сторон

2. Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление Межбюджетных трансфертов местному 

бюджету, в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Межбюджетных трансфертов, установленных в разделе IV 
Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год.

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы на осуществление Мероприятий.

2.4. Осуществлять мониторинг достижения Муниципальным образованием 
показателей результативности использования Межбюджетных трансфертов, 
установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения.

3. Администрация имеет право:
3.1. Осуществлять проверки целевого расходования Межбюджетных трансфертов 

в целях осуществления контроля за исполнением условий предоставления 

Соглашение № 247/09-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15.09.2020 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

7.3. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:022301:4225 к функци-
ональной зоне сельскохозяй-
ственного использования

7.4. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 54:19:022201:365, 
54:19:022301:1544, 
54:19:022301:3767, 
54:19:022301:7011 (с пла-
нируемым соединением 
с земельным участком с 
кадастровым номером 
54:19:022301:3767) к функци-
ональной зоне транспортной 
инфраструктуры

7.5. Исключить из проекта 
генерального плана улич-
но-дорожную сеть, ото-
браженную на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 54:19:022301:3112

7.6. Устранить несоответ-
ствие условных обозначений, 
а именно: отсутствие услов-
ных обозначений некоторых 
функциональных зон

7.7. Установить функцио-
нальные зоны и условные 
обозначения под социаль-
ные объекты на территории 
села Марусино

7.8. Устранить 
противоречие между 
картой функциональных 
зон поселения (Лист 1) и 
картой функциональных 
зон поселения (Лист 
2), фрагментом карты 
функциональных зон 
поселения (Лист 1) 
и фрагментом карты 
функциональных зон 
поселения (Лист 2), а 
именно:
с. Криводановка – 
функциональные зоны в 
границах земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:020104:12188; с. Ма-
русино – функциональные 
зоны в границах 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:022301:3112, 
54:19:022301:2547, 
54:19:022301:2546

7.9. Включить земельный 
участок с кадастровым 
номером 54:19:022301:7027 
в границы населенного пун-
кта село Марусино

№ 
п/п

ФИО – для физических 
лиц Наименование – 
для юридических лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

7.10. Привести границы 
земельных участков, отобра-
женные в проекте генераль-
ного плана, в соответствие со 
сведениями, содержащимися 
в едином государственном 
реестре недвижимости

7.11. Включить в границы на-
селенного пункта село Криво-
дановка контур 1 земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:000000:1831, кон-
тур 1 земельного участка с 
54:19:000000:1123/1, земель-
ный участок с кадастровым 
номером 54:19:020104:11344

7.12. Исключить из суще-
ствующих и планируемых 
функциональных зон «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами», «Зона 
садоводческих или огород-
нических некоммерческих 
товариществ» территории, 
относящиеся к болотам

7.13. Предусмотреть покры-
тие функциональной зоны 
транспортной инфраструкту-
ры не менее, чем в 1 км от 
границ аэродрома

7.14. Исключить из карты 
зон с особыми условиями 
использования территории 
зону «Приаэродромная тер-
ритория»

7.15. Проработать количество 
и размеры санитарно-за-
щитных зон, отображенных 
на карте зон с особыми 
условиями использования 
территории

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по предложениям.

Приложение: 1. Копии предложений Министерства природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области, дополнения к предложению 
Тимченко А.С. (схема), ООО «Экофакел», Хроменкова П.И., 
Перкова С.Д., ИП Субботина И.П., Зиброва В.Д., ООО «ДорХан-
Новосибирск», поступивших до проведения публичных 
слушаний, на 31 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева
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Межбюджетных трансфертов, установленных в разделе IV Программы.
3.2. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Межбюджетных трансфертов.
3.3. Потребовать от Муниципального образования возврата Межбюджетных 

трансфертов в следующих случаях: 
а) предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием 

обязательств по настоящему Соглашению;
в) нецелевого использования  Муниципальным образованием средств 

Межбюджетных трансфертов;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае допущенных нарушений по целевому использованию 

Межбюджетных трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления нарушений направляет Муниципальному образованию уведомление                
о возврате Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области.

3.5. В случае, если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных                  в 
бюджете муниципального образования на софинансирование соответствующих 
расходов, ниже уровня финансирования, установленного в пункте 4.3 настоящего 
Соглашения, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Муниципального образования, подлежит сокращению пропорционально 
снижению соответствующего уровня софинансирования за счет средств бюджета 
Муниципального образования.

3.6. В случае не достижения показателей результативности использования 
Межбюджетных трансфертов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, 
Межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области в размере, пропорциональном величине недостижения 
показателей результативности в стоимостном выражении.

4. Муниципальное образование обязуется: 
4.1. Отражать в доходной части местного бюджета Межбюджетные трансферты, 

предусмотренные на Мероприятия по данному Соглашению.
4.2. Осуществлять расходование Межбюджетных трансфертов на реализацию 

Мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюджета в 

размере 312 920 (триста двенадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
4.4. Представить в Администрацию заверенные печатью и подписью Главы 

Муниципального образования, в том числе в отсканированном формате на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие документы:

а) в течение пяти рабочих дней с момента заключения муниципального контракта:
- копию муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных 

работ;
- копию договора на осуществление функций строительного контроля при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
б) в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о 

выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложением 2 к 
настоящему Соглашению; 

в) копии платежных поручений об оплате расходов за счет местного бюджета;
г) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат форм КС-2 (с отметкой 

строительного контроля), КС-3 нарастающим итогом.
4.5.  Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 

расходования Межбюджетных трансфертов, выделенных на финансирование 
Мероприятий.

4.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
Межбюджетных трансфертов производит возврат финансовых средств на лицевой 
счет Администрации в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III 
настоящего Соглашения.

4.7. Обеспечивать эффективность использования Межбюджетных трансфертов. 
Показателем результативности использования Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с обязательствами, принятыми Муниципальным образованием по 
использованию Межбюджетных трансфертов, является завершение Мероприятий, 
установленных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, в текущем финансовом 
году.

5. Муниципальное образование имеет право получать от Администрации 
информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

III. Ответственность Сторон

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороной 
по настоящему Соглашению, виновная Сторона обязана возместить другой стороне 
причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством. 

7. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления 
нарушений направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате 
Межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области.

9. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа от добровольного возврата 
денежных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

11. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового 
года остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области Муниципальным образование в сроки, установленные 
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2020 г. 

V. Особые условия

13. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Во 
всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Новосибирской области.
14. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, и не делать каким-либо 

еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, 
имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, 
иначе как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, 
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

16. При не урегулировании в процессе переговоров, спорные вопросы и 
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка

17. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 
руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или 
исполнением договора.

18. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 
истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в 
п.17, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

19. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей 
оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

20. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
1) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и так далее. 
представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые 
являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 
или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с органами 
государственной власти, в целях неправомерного получения преимуществ для 
сторон Соглашения, их руководства, работников или посредников, действующих по 
Соглашению;

2) передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам 
или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей стороны;

3) совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

21. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в 
письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

22. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о расторжении.

23. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
1) проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий                  и 

нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

2) не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
3) не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
4) включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные в исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

VIII. Заключительные положения

24. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему 
Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме, и подписаны обеими Сторонами.

25. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоящего 
Соглашения, должны направляться в письменной форме, и подписываться 
уполномоченными лицами Сторон.

26. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 819010011
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п.Мочище, 
ул.Нагорная, 32
ИНН 543 310 7779, КПП 543 301 001
л/с 04513019890
р/с 40101810900000010001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск  БИК 045004001
ОКТМО 50640431

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  _____________________ И.Ю.Кухтин
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 115

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Станционного сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, в соответствии с Гра-

«АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИКАЗА ОТ 04.09.2020 Г. № 466 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КАИНСКАЯ ЗАИМКА БАРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЕГО СОСТАВЕ».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/2236).».

 «АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:
— ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИЯ-СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 5405343206, ОГРН 1075405011659) В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:19:112001:6441, ПРИКАЗОМ ОТ 04.09.2020 Г. № 468 «ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

Указанный приказ размещен на официальном сайте министерства в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разрешения на 
строительство в границах Новосибирской агломерации НСО.».

 «АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИКАЗА ОТ 08.09.2020 Г. № 471 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СТАНЦИОННОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/2277).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению 
от 15.09.2020 № 247/09-20

Размер межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района 

Новосибирской области в 2019-2023 годах» на 2020 год

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
руб.

Объем софинанси-рования 
из средств местного бюд-

жета, руб.

1 Стационарная котельная для отопления жилого 
дома №242 по ул. Первомайская в с. Мочище 
Новосибирского района. Газопровод высокого 
давления. ШРП (СМР)

5 945 471,00 312 920,00

Итого: 5 945 471,00 312 920,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению 
от 15.09.2020 № 247/09-20

ОТЧЁТ о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области 

“Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области  
в 2019-2023 годах”

на ____________________

Наименование объекта Реквизиты МК, договора (№, дата) и 
вид работ/услуг

стоимость работ по МК, 
договору, руб.

Реквизиты актов выполнен-
ных работ/услуг

Фактическая стоимость 
выполненных работ/

услуг по акту, руб.

Направлено средств на 
финансирование объек-

та, всего; руб.

в том числе по источникам финансирования, руб.

бюджет Новосибирского района бюджет муниципального об-
разования

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ИТОГО по объекту:       

Реестр поступлений и расходования средств на финансирование объекта

Фактическая мощность объектаПлательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего:  Генерация Газопроводы

    МВт км.

       

Направлено на финансирование объекта, всего (расшифровка гр. 6):  Дата ввода объекта в эксплуатацию

    Генерация Газопроводы

    МВт км.

Глава Мочищенского сельсовета ________________________________    И.Ю.Кухтин
                                                                                   М.П.
Исполнитель:
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 г.                                                                                                                                г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 116

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 21.08.2020 г. № 6726/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
Тюменевой Валентины Павловны – запрашиваемый 
вид использования «малоэтажные жилые дома блоки-
рованного типа», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 54:19:030201:1877, площадью 
545 кв.м, расположенного относительно ориентира, в 
границах участка по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, Новосибирский район, Тол-

мачевский сельсовет, с.Красноглинное, ул.Восход.
2. Отделу территориального планирования управ-

ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
25 сентября 2020 г. в 14.20 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а,

4-й этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-

щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего постановления на-
править в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 

области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, kevla@nso.
ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский  
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 117

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 

достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 26.08.2020 
г. № 6839/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявле-
нию Безбородовой Елены Валентиновны – запраши-
ваемый вид использования «Магазины (4.4)» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:5090, площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, 
жилмассив Ключевой, ул.Берёзовая, участок № 19.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 

25 сентября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а,

4-й этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-

щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего постановления на-
править в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@

nso.ru), свои предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения о пре-
доставлении разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний 
в министерство строительства Новосибирской обла-
сти в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 г.                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 118

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 28.08.2020 г. 
№ 6910/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
Припачкина Михаила Ивановича – запрашиваемый 
вид использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена приказом депар-
тамента имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области от 12.02.2020 г. № 469, площадью 
2558 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Криводановский сель-
совет, с.Криводановка, ул.Берёзовая, 25.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 25 сен-
тября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а,

4-й этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-

щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правообладате-
лям таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего постановления на-
править в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 

области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

А.Г.Михайлов

реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмами министерства 
строительства Новосибирской области от 21.08.2020 
г. №№ 6711/45, 6713/45, 6715/45, 6718/45, 6721/45, 
6723/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлениям 
администрации Верх Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (2.2), в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

1) 54:19:062501:3130, площадью 803 кв.м, распо-
ложенного относительно ориентира, в границах участ-
ка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, микро-
район «Мирный», ул.Вишневая, участок № 27;

2) 54:19:062501:3134, площадью 804 кв.м, распо-
ложенного относительно ориентира, в границах участ-
ка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, микро-
район «Мирный», ул.Песочная, участок № 8;

3) 54:19:062501:3132, площадью 796 кв.м, распо-
ложенного относительно ориентира, в границах участ-
ка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, микро-
район «Мирный», ул.Весенняя, участок № 28;

4) 54:19:062501:3135, площадью 804 кв.м, распо-
ложенного относительно ориентира, в границах участ-
ка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, микро-
район «Мирный», ул.Весенняя, участок № 19;

5) 54:19:062501:3136, площадью 785 кв.м, распо-
ложенного относительно ориентира, в границах участ-
ка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, микро-
район «Мирный», ул.Вишневая, участок № 4;

6) 54:19:062501:3139, площадью 804 кв.м, распо-
ложенного относительно ориентира, в границах участ-
ка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, микро-
район «Мирный», ул.Вишневая, участок № 13.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 25 сен-
тября 2020 г. в 14.40 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а,

4-й этаж, левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-

щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правооблада-
телям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 

со дня опубликования настоящего постановления на-
править в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), 
кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, kevla@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешений для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и заключение 
о результатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайцева 
Ф.В.

А.Г.Михайлов


