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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 ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заявлению Исаева 
Андрея Владимировича, Исаевой Полины Сергеевны, 
Исаева Никиты Андреевича, Исаевой Софьи Андреев-
ны – запрашиваемый вид использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060103:2223, пло-
щадью 2250 кв. м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. Большевистская, дом 25 (да-
лее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 01.10.2020 
г. по 21.10.2020 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 01.10.2020 г. по 
21.10.2020 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 состоится 
21 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 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 01.10.2020 г. по 
21.10.2020 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 05.10.2020 г. на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и градострои-
тельства / Публичные слушания по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строите / Условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства / Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного 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 Селютиной Нины Федоровны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1353 площадью 653 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, ул. 
Октябрьская, участок 105/8 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1 метра со стороны земельного участка с када-
стровым номером 54:19:020102:1645, а также с 3 метров 
до 0 метров от переулка прилегающего к участку с када-
стровым номером 54:19:020102:1788 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 01.10.2020 
г. по 21.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 01.10.2020 г. 
по 21.10.2020 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 состоится 
21 октября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 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 01.10.2020 г. по 
21.10.2020 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 05.10.2020 г. на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и градостро-
ительства / Публичные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства / Криводановский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного 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 жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного 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 строительства 
по заявлению Степаненко Алены Владимировны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:010101:748 площадью 628 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, ул. Бе-
реговая, 90 – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра с 
северной и южной сторон земельного участка (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 01.10.2020 
г. по 21.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 01.10.2020 г. 
по 21.10.2020 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 состоится 
21 октября 2020 г. в 15.40 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 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 01.10.2020 г. по 
21.10.2020 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 05.10.2020 г. на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в разделе 
Деятельность / Управление архитектуры и градострои-
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тельства / Публичные слушания по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строите / Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположен-

ных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 120  

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Новосибирской области», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 
04.09.2020 г. № 7197/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 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.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 08 октя-
бря 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.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, в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановления 

направить 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 отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибир-
ской 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
28.09.2020 г.                                                                                                                                  г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 121 

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 
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 полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 

области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 07.09.2020 г. № 
7209/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 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, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.Чу-
прова, участок № 22 – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка с 3 метров до 2 
метров с южной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 08 октября 
2020 г. в 15.20 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в комиссию по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Ново-
сибирской 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 вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного 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 опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на-
править протокол публичных слушаний по проекту ре-
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шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в 

министерство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 122 

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 Феде-
рации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», 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 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 04.09.2020 г. № 7196/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по заявлению 
Гребенщикова Сергея Геннадьевича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:060201:710, 
площадью 740 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, п.Крупской – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 2 ме-
тров со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060201:720.

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 08 октября 2020 г. в 14.40 
часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, гражданам, постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разрешение, право-
обладателям таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего постановления направить 

в комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и за-
мечания по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения для включения их 
в протокол проведения публичных слушаний, в соответ-
ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министерство стро-
ительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 123

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных 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, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 11.09.2020 г. № 7349/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства по заявлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Здравоохранение (3.4)» в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120101:2258, площадью 2182 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, п.Восход.

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 08 октября 2020 г. в 15.40 ча-
сов в актовом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а,

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

в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правообладате-
лям таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего постановления направить в ко-

миссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской 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 предостав-
лении разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 124 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
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законом 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 установле-
нии Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 15.09.2020 г. 
№ 7429/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заявлению Чирцова 
Олега Анатольевича – запрашиваемый вид использова-
ния «Магазины общей площадью не более 300 кв.м» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080201:1614, площадью 1800 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Мичуринский сельсовет, п.Элитный.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 08 октября 

2020 г. в 16.00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается разре-
шение, правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также правообладате-
лям земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов, в течение 10 (десяти) дней со дня опублико-
вания настоящего постановления направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской 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 
вынесенному на публичные слушания проекту решения 
о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол 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 опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория разви-
тия».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области напра-
вить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                    № 125

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 Барышевского 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 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. 
№ 57п «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, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 22.09.2020 г. 
№ 7678/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства по 
заявлению общества с ограниченной ответственностью 
«Камертон» (ИНН 5405056593, ОГРН 1205400038733) 

– запрашиваемый вид использования «Обслуживание 
жилой застройки (2.7)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:164601:340, площадью 
20000 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Каинская Заимка.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 
13 октября 2020 г. в 15.40 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а,

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

в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов, в течение 10 (десяти) 
дней со дня опубликования настоящего постановления 

направить 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) 31964-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение).

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2020 г. № 125

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор вне-
сения предло-
жений (Ф.И.О., 

паспортные 
данные)

Дата вне-
сения

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст муниципаль-
ного правового 

акта

Текст по-
правки

Текст муниципаль-
ного правового 

акта с внесенной 
поправкой

Примечание

РАЗОСЛАТЬ:
1. Заместителю главы администрации Каравайцеву Ф.В.
2. Отдел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства администрации района.
3. Заместителю главы администрации – начальнику УОКР
администрации района Эссауленко Т.Б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

27.08.2020 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. 
№ 84 «О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки Мочищенского 
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 
Правил землепользования и застройки Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области проводились 27 августа 2020 года по адресам:

1) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, 
площадка у дома ул.Советская,2;

2) в 15.30 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, 
площадка у дома ул. Центральная аллея, 28.Количество 
участников публичных слушаний составило – 24.

На основании протоколов проведения публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 27.08.2020 г. № 123, 
№ 124, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки 
Мочищенского 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 
Правил землепользования и застройки Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 08.07.2020 г. по 27.08.2020 г.:

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора публичных 
слушаний

1 Сосунова Татья-
на Сергеевна

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:101403:81 к 
территориальной зоне «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами» (Жмл)

Рекомендовать принять в соответствии 
с генеральным планом Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства 
от 16.09.2020 г. №489

2
Коломиец 
Евгений 
Григорьевич

Включить в градостроительные регла-
менты для территориальной зоны «Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами» и «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами» основные виды разре-
шенного использования «Обслуживание 
жилой застройки» (2.7) и «Магазины» (4.4)

Рекомендовать дополнительно прорабо-
тать проектировщикам

3

Министерство 
строительства 
Новосибирской 
области

Внести изменения в проект правил земле-
пользования и застройки Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района с 
учетом материалов проекта генерального 
плана Мочищенского сельсовета Новоси-
бирского района, находящегося на утверж-
дении в министерстве строительства 
Новосибирской области, в  части границ 
населенных пунктов и границ террито-
риальных зон для включения в протокол 
публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Рекомендовать принять

Отнести к территориальной зоне «Зона 
смешанной и общественно-деловой 
застройки» (Жсод) земельные участки с 
кадастровыми номерами: 54:19:101403:51, 
54:19:101403:81.

Рекомендовать принять в соответствии 
с генеральным планом Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства 
от 16.09.2020 г. №489

4

Якушева 
Зинаида 
Никитична, 
Литвинова 
Раиса 
Евгеньевна

Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:100101:725 к террито-
риальной зоне «Зона ведения дачного 
хозяйства»

Рекомендовать принять в соответствии 
с генеральным планом Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства 
от 16.09.2020 г. №489

5

Жители д.п. 
Мочище 
представитель 
Кудряшов 
Вадим 
Валерьевич

Отнести земельные участки с кадастро-
выми номерами 54:19:100101:3097, 
54:19:100101:3095, 54:19:100101:3094, 
54:19:100101:3093, 54:19:100101:3096, 
54:19:100101:1471, 54:19:100101:3335, 
54:19:100101:266, 54:19:100101:4341, 
54:19:100101:392, 54:19:100101:536, 
54:19:100101:1003, 54:19:100101:265, 
54:19:100101:825, 54:19:100101:4241, 
54:19:100101:4240, 54:19:100101:1752 и 
земельные участки границы которых не 
уточнены , расположенных по ул. Шоссей-
ная, Центральна, Лесная, Боровая, пер.
Шоссейный отнести к территориальной 
зоне «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»

Рекомендовать дополнительно прорабо-
тать проектировщикам

6
Токлович 
Евгений 
Михайлович

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:100101:413 
к территориальной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» 
(Жин)

Рекомендовать принять в соответствии 
с генеральным планом Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства 
от 16.09.2020 г. №489

7
Болотов 
Станислав 
Юрьевич

Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:100101:4103 в 
соответствии со схемой (приложение) к 
территориальной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» 
(Жин)

Рекомендовать принять

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

№ п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наименова-
ние – для юридиче-

ских лиц

Содержание предложений и за-
мечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

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

1 Коновалова Любовь 
Ильинична

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:101403:106 к территориаль-
ной зоне «Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами» (Жмл)

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

2 Можайко Валерий 
Иванович

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:101403:106 к территориаль-
ной зоне «Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами» (Жмл)

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

3 Похилко Андрей Ва-
сильевич

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:101403:106 к территориаль-
ной зоне «Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами» (Жмл)

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

4 Дорофеева Любовь 
Николаевна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:101403:98 к территориаль-
ной зоне «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» 
(Жин)

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

Для территориальной зоны «Зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами» (Жин) установить 
максимальный размер земельно-
го участка 0,2 га

Рекомендовать внести изменения в градо-
строительный регламент

5 Турчин Константин 
Евгеньевич

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:100101:3558 к территори-
альной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи с несоот-
ветствием генеральному плану Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства от 
16.09.2020 г. №489

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

делах территории, в отношении которой проводятся публичные слушания

1

Администрация 
Мочищенского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

Внести изменения в проект пра-
вил землепользования и застрой-
ки Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района с учетом 
материалов проекта генерального 
плана Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района, 
находящегося на утверждении в 
министерстве строительства Ново-
сибирской области

Рекомендовать принять

Внести изменения в статью 12 
Проекта «Градостроительные ре-
гламенты в части предельных (ми-
нимальных и (или) максимальных) 
размеров земельных участков и 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства по территориаль-
ным зонам» Считать правильным 
установить одинаковый процент 
застройки в размере 5 % для 
следующих видов разрешенного 
использования: «Для веления лич-
ного подсобного хозяйства», «Для 
ведения садоводства» и «Для 
индивидуального жилищного 
строительства»

Рекомендовать внести изменения в градо-
строительный регламент

2 Локтионова Тамара 
Васильевна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:100101:4241 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489
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№ п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наименова-
ние – для юридиче-

ских лиц

Содержание предложений и за-
мечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

3 Цыбин Юрий 
Иванович

Отнести земельные 
участки с кадастровыми 
номерами 54:19:100101:3097 
и 54:19:100101:3095 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи с несоот-
ветствием  генеральному плану Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства от 
16.09.2020 г. №489

4 Алмазова Ольга 
Николаевна

Отнести земельные 
участки с кадастровыми 
номерами 54:19:100101:265 
и 54:19:100101:757 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать отказать в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:100101:757 в связи с 
отсутствием сведений о земельном участке 
в едином государственном реестре

Рекомендовать отказать в отношении  
земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:100101:265 в связи с 
несоответствием генеральному плану 
Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденным приказом министерства 
строительства от 16.09.2020 г. №489

5 Тихонова Валерия 
Владимировна

Отнести земельные 
участки с кадастровыми 
номерами 54:19:100101:266 
и 54:19:100101:3335 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи с несоот-
ветствием  генеральному плану Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства от 
16.09.2020 г. №489

6

Вдовина Наталья 
Юрьевна,
Кошмакова 
Валентина 
Григорьевна,
Вяткина Софья 
Андреевна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:101403:14 к территориаль-
ной зоне подразумевающей веде-
ние личного подсобного хозяйства

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

7

Иванова Алла 
Юрьевна,
Грисяк Полина 
Олеговна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:101403:15 к территориаль-
ной зоне подразумевающей веде-
ние личного подсобного хозяйства

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

8 Рябова Надежда 
Викторовна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:100101:0756 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи с отсут-
ствием сведений о земельном участке в 
едином государственном реестре недви-
жимости

№ п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наименова-
ние – для юридиче-

ских лиц

Содержание предложений и за-
мечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

9

Ушаева Наталья 
Михайловна 
Кинзебаева 
Екатерина Васильевна
Кудрина Татьяна 
Прохоровна
Прасолова Галина 
Алексеевна
Чаусова Раиса 
Иосифовна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:100101:0756 к территори-
альной зоне «Зона ведения садо-
вого хозяйства»

Рекомендовать отказать в связи с отсут-
ствием сведений о земельном участке в 
едином государственном реестре недви-
жимости

10
ООО 
«СИБКАПИТАЛСТРОЙ-
МЕДИА»

Для земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:101403:51 предусмотреть 
территориальную жилую зону с 
видом разрешенного использо-
вания согласно классификатора 
«Жилая застройка» (2.0) Содержа-
ние данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 2.1 - 2.3, 
2.5 - 2.7.1

Рекомендовать дополнительно прорабо-
тать проектировщикам

11 Сапожников Олег 
Игнатьевич

Отнести земельные участки 
расположенные по адресу 
д.п.Мочище, дачный кооператив 
«Летний», 10-й пер. Шоссейный, 
уч.№311а и уч.№320 (схема 
прилогается) к территориальной 
зоне «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи с несоот-
ветствием  генеральному плану Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства от 
16.09.2020 г. №489

12 Сосунова Татьяна 
Сергеевна

Отнести земельный 
участок с кадастровым 
номером 54:19:101403:81 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки малоэтажными 
жилыми домами» (Жмл)

Рекомендовать принять в соответствии с 
генеральным планом Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 16.09.2020 
г. №489

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом 
положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по предложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

31.08.2020 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. № 88 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Боровского 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 Правил землепользования и застройки 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области проводились 31 августа 2020 
года по адресам:

1) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, село Береговое, 
ул. Центральная, 37;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, село Боровое, 
ул. Ленина, 30;

3) в 15.00 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Боровской сельсовет, поселок Прогресс, 
ул. 1 Коммунаров, 21/1.

Количество участников публичных слушаний 
составило – 0.

На основании протоколов проведения публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 31.08.2020 г. 
№ 125, № 126, № 127, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки 
Боровского 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 
Правил землепользования и застройки Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 01.07.2020 г. по 31.08.2020 г.:

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Ананьев Павел 
Павлович 

Учесть действующий правовой режим 
(категория, вид разрешенного использования, 
территориальное зонирование) земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:050106:115, 54:19:050106:116, 
54:19:050106:117 при утверждении Правил 
землепользования и застройки Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и Определить 
в отношение земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:050106:115, 
54:19:050106:116, 54:19:050106:117 их 
расположение в границах территориальной 
зоны «Жин» - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану 
Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденному решением 
очередной 40-й сессии Со-
вета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти от 20.12.2013 г. № 4

2

Общество и 
ограниченной 
ответственностью 
«Рыбохозяйственный 
комплекс Стрелка»

Отнести земельные участки с кадастро-
выми номерами 54:19:050601:2062, 
54:19:050601:2058 к территориальной зоне 
сельскохозяйственного использования (Си), 
с установленным применительно к ней ос-
новным видом разрешенного использования 
«Рыбоводство» (1.13)

Рекомендовать принять

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора 
публичных слушаний

3

Министерство 
природных 
ресурсов и экологии 
Новосибирской области

1) Выявлено включение земель лесного 
фонда выделов 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 33 
квартала 61 Бердского спецсемлесхоза 
Бердского лесничества в границу с.Боровое 
(приложение 1)

Рекомендовать 
дополнительно проработать 
проектировщикам

2) Выявлено включение земель лесного 
фонда выделов 11, 12, 20, 21, 30 квартала 
61 Бердского спецсемлесхоза Бердского 
лесничества вблизи с. Боровое в «зону 
объектов отдыха» (приложение 1)

3) Выявлено включение земель лесного 
фонда выделов 1-7, 9, 10 квартала 60 
Бердского спецсемлесхоза Бердского 
лесничества вблизи с. Боровое в 
«зону объектов отдыха» и «зону 
сельскохозяйственного использования» 
(приложение 1)

4) Выявлено включение земель лесного 
фонда выделов 11, 13, 16-19 квартала 
58 Бердского спецсемлесхоза Бердского 
лесничества вблизи с. Боровое в «зону 
объектов отдыха» (приложение 1)
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№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора 
публичных слушаний

5) Выявлено включение земель лесного 
фонда выдела 19 квартала 57 Бердского 
спецсемлесхоза Бердского лесничества 
вблизи с. Боровое в «зону объектов связи» 
(приложение 1)

6) Выявлено включение земель лесного 
фонда выделов 6, 8 квартала 55 Бердского 
спецсемлесхоза Бердского лесничества 
в границы с. Боровое в зоны «уличной и 
дорожной сети» и «сельскохозяйственного 
использования в границах земель населенных 
пунктов» (приложение 2)

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора 
публичных слушаний

7) Выявлено включение земель лесного 
фонда выдела 1 квартала 53 Бердского 
спецсемлесхоза Бердского лесничества в 
«зону сельскохозяйственного использования» 
(приложение 3)

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом 
положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по предложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

20.08.2020 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. № 83 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Плотниковского 

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 
Правил землепользования и застройки Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области проводились 20 августа 2020 года по адресам:

1) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, село 
Ярское, площадка у дома по ул.Центральная,8;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, поселок 
Михайловский, площадка у дома № 1;

3) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Плотниковский сельсовет, село Плот-
никово, ул. Береговая 23;

4) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Плотниковский сельсовет, село 
Жеребцово, площадка у здания Жеребцовской основной 
общеобразовательной школы № 39 по ул. Центральная,15;

5) в 14.30 часов по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Плотниковский сельсовет, железнодо-
рожная станция Жеребцово, площадка у здания билетных 
касс по ул. Вокзальная, 7.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 22.

На основании протоколов проведения публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.08.2020 г. № 113, 
№ 114, № 115, № 116, № 117, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рас-
смотрение в администрацию Новосибирского района Но-
восибирской области или министерство строительства Но-
восибирской области до проведения собрания участников 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
и застройки Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в период с 01.07.2020 г. по 
20.08.2020 г.:

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Новосибирской 
области

1.1. Выявлено включение земель лесного фон-
да выделов 1, 2, 4, 6, 21, 22, 25, 34 квартала 367 
Мошковского лесохозяйственного участка № 1 
Мошковского лесничества вблизи с. Жеребцово в 
зоны «сельскохозяйственного использования» и 
«озелененных территорий общего пользования» 
(приложение 1)

Рекомендовать 
дополнительно проработать 
проектировщикам

1.2. Выявлено включение земель лесного 
фонда выдела 33 квартала 367 Мошковского 
лесохозяйственного участка № 1 Мошковского 
лесничества вблизи с. Жеребцово в зону «ведения 
садового хозяйства» (приложение 1)

1.3. Выявлено включение земель лесного фон-
да выделов 47, 50 квартала 373 Мошковского 
лесохозяйственного участка № 1 Мошковского 
лесничества в границу с. Плотниково в зону 
«застройки индивидуальными жилыми домами 
и ведения личного подсобного хозяйства» 
(приложение 2)

1.4. Выявлено включение земель лесного фонда вы-
делов 23, 31, 33-36, 38-40 квартала 372 Мошковского 
лесохозяйственного участка № 1 Мошковского 
лесничества вблизи с. Плотниково в зону «озелененных 
территорий общего пользования» (приложение 3)

2

Председатель 
сельскохо- 
зяйственного 
потребительского 
обслуживающего 
кооператива 
«Ладамир»
Раиб Н.В.

Добавить в градостроительные регламенты 
территориальной зоны «Ведение садового 
хозяйства» (Ссх) условные виды разрешенного 
использования, а именно: «Животноводство» (1.7), 
«Птицеводство» (1.10), «Пчеловодство» (1.12), «Ры-
боводство» (1.13)

Рекомендовать 
внести изменения в 
градостроительный 
регламент территориальной 
зоны «Ведение садового 
хозяйства» (Ссх) в 
части добавления 
условно разрешенных 
видов использования 
««Животноводство» (1.7), 
«Птицеводство» (1.10), 
«Пчеловодство» (1.12), 
«Рыбоводство» (1.13)

3 Капишников Антон 
Сергеевич

Исключить прохождение по микрорайону Южный 
с. Плотниково (в части – по территории коттедж-
ного поселка «Время Гринвич», который является 
частью микрорайона Южный) охранной зоны на 
трассах кабельных линий связи № 54.19.2.14, а 
именно с земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:153401:5275, 54:19:153401:5276, 
54:19:153401:5274, 54:19:153401:5305, 
54:19:153401:5292, 54:19:153401:5294, 
54:19:153401:5293, 54:19:153401:5295, 
54:19:153401:5296, 54:19:153401:5297, 
54:19:153401:5283, 54:19:153401:5284, 
54:19:153401:5285, 54:19:153401:5288, 
54:19:153401:5289, 54:19:153401:6338, 
54:19:153401:5392, 54:19:153401:5393, 
54:19:153401:5394, 54:19:153401:5395, 
54:19:153401:5397, 54:19:153401:5371, 
54:19:153401:5373, 54:19:153401:5374, 
54:19:153401:5376, 54:19:153401:5377, 
54:19:153401:5378, 54:19:153401:5379, 
54:19:153401:5381, 54:19:153401:5357, 
54:19:153401:5358, 54:19:153401:5359, 
54:19:153401:5360, 54:19:153401:5482

Рекомендовать дополни-
тельно проработать проек-
тировщикам

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора 
публичных слушаний

4 Капишников Антон 
Сергеевич

Отобразить на карте подъездную дорогу к микро-
району Южный, а именно к коттеджному поселку 
«Время Гринвич», а также внутрипоселковую 
дорогу

Рекомендовать 
дополнительно проработать 
проектировщикам

В южной части микрорайона Топограф (СНТ) со-
хранить и предусмотреть производственную зону 
и коммунально-складскую зону в размере не ме-
нее 10 га, что было предусмотрено генеральным 
планом с. Плотниково Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением 25-й сессии Совета депу-
татов Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области четвертого созыва 
от 21.11.2013 г. № 3

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 объектов капитального строительства, в пределах 

территории, в отношении которой проводятся публичные слушания

1

Сельскохозяйственный 
потребительский 
обслуживающий 
кооператив «Ладамир»

1.1. Установить на территории 
сельскохозяйственного 
потребительского обслуживающего 
кооператива «Ладамир» 
территориальную зону «ведение 
гражданами садоводства»

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному решением 
22-й сессии Совета депутатов 
четвертого созыва Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 21.03.2013 г. № 7

1.2. Для территориальной зоны 
«ведение гражданами садо-
водства» установить условно 
разрешенный вид «ведение граж-
данами сельскохозяйственной 
деятельности в виде личного под-
собного хозяйства»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

1.3. Для территориальной зоны «ве-
дение гражданами садоводства» 
установить минимальный размер 
земельного участка 1 га

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

2 Соболев Михаил Рувимович

В территориальной зоне «зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин) уста-
новить минимальный размер 
земельного участка 0,3 га вместо 
0,1 га

Рекомендовать принять
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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

Добавить в градостроительный 
регламент зоны «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами» 
(Жмл) условно разрешенный вид 
использования «Предприниматель-
ство» (4.0)

Рекомендовать принять

Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:153401:5140 
отнести к территориальной зоне 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» (Жин)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному решением 
22-й сессии Совета депутатов 
четвертого созыва Плотниковского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 21.03.2013 г. № 7

Отобразить на карте 
градостроительного зонирования 
Плотниковского сельсовета бассейн 
р. Гнутиха, расположенной север-
нее от микрорайонов «Топограф» 
и «Раздолье» с. Плотниково с уста-
новлением территориальной зоны 
«Зона общего пользования водны-
ми объектами» (Воп)

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

Исключить прохождение по 
микрорайонам «Уютный» и «Раз-
долье» с. Плотниково охранной 
зоны на трассах кабельных линий 
связи

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

3 Чизганов Максим 
Иыванович

Для территориальной зоны «Ве-
дение гражданами садоводства» 
установить минимальный размер 
земельного участка 1 га

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

№ п/п
ФИО – для физических 

лиц Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

4
Федина О.В., Карелина Н.В., 
Степанова С.А., Титова О.В., 
Наяшев К.В., Титов Д.В.

4.1. Включить территорию для 
создания кластерного памятника 
природы в бассейне р. Издревая, 
расположенную на земельных 
участках с кадастровыми номерами 
54:19:153401:506, 54:19:153401:507, 
54:19:153401:6095, а также 
частично расположенную на зе-
мельных участках с кадастровыми 
номерами 54:19:153401:118 и 
54:19:153401:490 Рекомендовать дополнительно 

проработать проектировщикам в 
соответствии с генеральным пла-
ном Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным 
решением 22-й сессии Совета депу-
татов четвертого созыва Плотников-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 21.03.2013 г. № 7

4.2. Земельные участки с кадастро-
выми номерами 54:19:153401:506, 
54:19:153401:507, а также участки, 
не имеющие кадастровых номеров 
и расположенные ниже земель лес-
ного фонда в районе с.Жеребцово в 
зону «Зона лесов» (Л)

4.3. Перевести земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 
54:19:153401:118, 54:19:153401:490, 
54:19:153401:6095, 
54:19:153401:5987 из зоны «Сель-
скохозяйственного использования» 
(Си) в зону «Зона лесов» (Л)

4.4. Нанести все водоохранные 
зоны и прибрежно-защитные поло-
сы всех водных объектов на карту 
градостроительного зонирования

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом 
положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по предложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

25.08.2020 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. № 85 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Ярковского 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 Правил землепользования и застройки 
Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области проводились 25 августа 2020 
года по адресам:

1) в 13.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, село 
Шилово, площадка у дома по ул. Солнечная, 1;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, село 
Новошилово, площадка у дома по ул. Степная, 18а;

3) в 15.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, село 
Сенчанка, площадка у дома по ул. Строителей, 34;

4) в 15.30 по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Ярковский сельсовет, село 
Пайвино, площадка у дома по ул. Рабочая, 2а;

5) в 16.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Ярковский сельсовет, село 
Ярково, площадка у дома ул. Подгорбунского, 18.

Количество участников публичных слушаний 
составило – 0.

На основании протоколов проведения публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.08.2020 г. № 118, 
№ 119, № 120, № 121, № 122, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки 
Ярковского 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 
Правил землепользования и застройки Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 01.07.2020 г. по 25.08.2020 г.:

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

1
Администрация Ново-
сибирского района Но-
восибирской области

1.1. В проекте генерального плана Ярковского 
сельсовета земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:041901:403, находящийся 
в собственности Новосибирского района, в 
состав которого входят земельные участки с 
кадастровыми номерами 54:19:041901:596, 
54:19:041901:597, 54:19:041901:401, 
54:19:041901:598, отнесен к разным функцио-
нальным зонам.
В проекте правил землепользования и 
застройки все земельные участки, входящие 
в состав единого землепользования, 
отнесены к территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Жин), за 
исключением земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:041901:598, отнесенного к 
территориальной зоне сельскохозяйственного 
использования в границах земель населенных 
пунктов (нСи).
Предложение: отнести земельный участок 
к территориальной зоне в соответствии с 
проектом генерального плана Ярковского 
сельсовета

Рекомендовать принять

1.2. Отнести земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:000000:4143 к терри-
ториальной зоне уличной и дорожной сети 
(УДС) в соответствии с видом разрешенного 
использования (в границах земельного участка 
расположена а/д Ярковского сельсовета, 
при этом земельный участок не оформлен 
в собственность сельсовета, расположен в 
границах земельного участка Новосибирского 
района)

Рекомендовать принять

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

1.3. Земельные участки, расположенные 
на территории СНТ «Автомобилист», СНТ 
«Медик-7», СНТ «Ветеран-2», СНТ «Ивушка», 
СНТ «Овражки», СПО «Тулинка», отнести к 
территориальной зоне ведения садового 
хозяйства в соответствии с проектом 
генерального плана Ярковского сельсовета

Рекомендовать принять

1.4. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:042101:392 с видом разрешенного 
использования, предусматривающим ведение 
садоводства, в проекте генерального плана 
Ярковского сельсовета отнесен к функциональ-
ной зоне ведения садоводства.
Предложение: отнести земельный участок 
к территориальной зоне в соответствии с 
проектом генерального плана Ярковского 
сельсовета

Рекомендовать принять

1.5. 3 контура земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:4237, находящегося 
в собственности Новосибирского района, в 
проекте генерального плана Ярковского сельсо-
вета отнесены к функциональной зоне ведения 
садоводства (в соответствии с предложением 
администрации Новосибирского района).
В проекте правил землепользования и 
застройки указанные контуры отнесены к 
территориальной зоне сельскохозяйственного 
использования.
Предложение: отнести к территориальной зоне 
в соответствии с проектом генерального плана 
Ярковского сельсовета. Необходим раздел 
земельного участка

Рекомендовать принять
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№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

1.6. Земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:040103:491, а также земли, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные рядом с 
кладбищем (с. Ярково), с видом разрешенного 
использования «общее пользование терри-
тории», в проекте генерального плана Ярков-
ского сельсовета отнесен к функциональной 
зоне озелененных территорий специального 
назначения.
В проекте правил землепользования и 
застройки земельный участок отнесен 
к территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Жин).
Предложение: отнести к территориальной 
зоне территорий общего пользования

Рекомендовать принять

1.7. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:041901:576 с видом разрешенного 
использования «для ведения сельского хозяй-
ства», категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, находящийся в частной 
собственности.
В проекте генерального плана Ярковского 
сельсовета отнесен к функциональной зоне 
сельскохозяйственного использования в гра-
ницах населенного пункта, в проекте правил 
землепользования и застройки один контур 
отнесен к территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Жин), 
второй контур отнесен к зоне сельскохозяй-
ственного использования.
Предложение: отнести к территориальной 
зоне в соответствии с проектом генерального 
плана Ярковского сельсовета

Рекомендовать принять

№ п/п Заявитель Содержание предложения или замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

1.8. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:042201:168, с видом разрешенного 
использования «Обеспечение обороны и 
безопасности (8.0)», в проекте правил земле-
пользования и застройки отнесен к территори-
альной зоне промышленности.
Предложение: отнести к территориальной 
зоне режимных территорий (РежТ) в соответ-
ствии с проектом генерального плана Ярков-
ского сельсовета

Рекомендовать принять

1.9. Целесообразно отнести земли, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, к территориальным зонам в 
соответствии с проектом генерального плана 
Ярковского сельсовета

Рекомендовать принять

2

Министерство 
природных 
ресурсов и экологии 
Новосибирской 
области

Выявлено, что земли лесного фонда 
отображены верно, однако земельный участок 
с кадастровым номером 54:19:042202:10 – 
земли сельскохозяйственного назначения 
отнесенный к «зоне лесов», не входит в состав 
земель лесного фонда.
В связи с отсутствием информации о правах 
третьих лиц на данный земельный участок, 
просим не отображать его как «зону лесов»

Рекомендовать дополнитель-
но проработать проектиров-
щикам

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом 
положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по предложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 126

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 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 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. 
№ 57п «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, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 16.09.2020 г. 
№ 7474/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявлению 
Арановой Татьяны Вячеславовны – запрашиваемый 

вид использования «Магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022301:5218, площадью 418 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, земли АОЗТ 
«Обское», земельный участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 54:19:022301.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 
13 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а,

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

в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов, в течение 10 (десяти) 

дней со дня опубликования настоящего постановления 
направить 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) 31964-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение).

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2020 г. № 126

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата внесения Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст муниципального пра-
вового акта

Текст поправки Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 

поправкой

Примечание
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 127

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 Каменского 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 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. № 57п «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, 
письмами министерства строительства Новосибирской 
области от 16.09.2020 г. № 7477/45, от 23.09.2020 г. 
№ 7714/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Успека Андрея 
Александровича, Успека Александра Александровича 

– запрашиваемый вид использования «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:120301:243, площа-
дью 1375 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, 
п.Советский, ул.Береговая, д.6.

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 13 октября 2020 г. в 
15.20 часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,

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

в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, гражданам, постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разрешение, правоо-
бладателям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего постановления направить 

в комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
31964-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение).

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
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 министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2020 г. № 127

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания
№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата внесения Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст муниципального пра-
вового акта

Текст поправки Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 

поправкой

Примечание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 128

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменения в правила землепользования 
и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
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», 
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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения 

изменений в правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области (далее – Проект).
2. Отделу территориального планирования управления 

архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний на территории 
Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

14 октября 2020 г.:
1) 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Станционный сельсовет, станция 
Мочище, ул.Линейная, 64а;

2) 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсовет, поселок 
Садовый, ул.Совхозная, 3а.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
на территории, в отношении которой осуществляется 
утверждение Проекта, правообладателям находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
лицам, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с утверждением Проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, расположенной по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 8(383) 31964-

72, kolavv@nso.ru), свои предложения и замечания 
в период размещения данного проекта и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции 
по вынесенному на публичные слушания Проекту, для 
включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Приложение).

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение 
постановления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.09.2020 г. № 128

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений (Ф.И.О., 
паспортные данные)

Дата внесения Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, 
абзац

Текст муниципального пра-
вового акта

Текст поправки Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 

поправкой

Примечание
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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

25.09.2020 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 строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных 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 21.08.2020 г. №№ 6711/45, 6713/45, 6715/45, 6718/45, 
6721/45, 6723/45, постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 15.09.2020 г. 
№ 117 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 16.09.2020 г. и размещенным на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 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 25 
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 25.09.2020 г. № 140 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 отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области – запрашиваемый вид использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» (2.2) 
в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:062501:3130, 54:19:062501:3134, 
54:19:062501:3132, 54:19:062501:3135, 
54:19:062501:3136, 54:19:062501:3139, в связи с тем, 
что заявитель обратился за предоставлением основного 
вида разрешенного использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

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

25.09.2020 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 строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных 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, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
21.08.2020 г. № 6726/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области от 15.09.2020 
г. № 116 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 16.09.2020 г. и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-

формационно-телекоммуникационной 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 25 
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 25.09.2020 г. № 139 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 отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства Тюменевой Валентине Павловне – запраши-
ваемый вид использования «малоэтажные жилые дома 
блокированного типа» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:030201:1877, площадью 
545 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное, ул. Восход, в 
связи с тем, что запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства не соответствует градострои-
тельному регламенту.

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

25.09.2020 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 28.08.2020 г. № 
6910/45, постановлением Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 15.09.2020 г. № 118 «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 16.09.2020 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 про-
екту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства проведено 
25 сентября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний со-
ставило – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 25.09.2020 г. № 142 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-
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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 земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
Припачкину Михаилу Ивановичу – запрашиваемый 
вид использования «Для ведения личного подсобно-
го 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: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Криводановский 
сельсовет, с. Криводановка, ул. Берёзовая, 25.

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

25.09.2020 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 26.08.2020 г. № 
6839/45, постановлением Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 15.09.2020 г. № 115 «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 16.09.2020 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 25 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 25.09.2020 г. № 141 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 земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
Безбородовой Елене Валентиновне – запрашива-
емый 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.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о том, что министерством 
строительства Новосибирской области приняты следующие решения:

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2.)» Кондратьеву А.В. 
в отношении земельного участка, схема расположения которого утверждена приказом ДИЗО НСО от 21.07.2020 г. № 
2125, площадью 697 кв. м, приказом от 22.09.2020 г. № 508 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства «Хранение автотранспорта (2.7.1)» Меняйлову В.С. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:12307, приказом от 22.09.2020 г. № 509 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «гаражи для легковых автомобилей» Аветисяну А.В. в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:150103:87, приказом от 22.09.2020 г. № 510 «Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Обслуживание жилой застройки (2.7)» Мещеряковой О.Д. в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:164601:340, приказом от 22.09.2020 г. № 511 «Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Поповой Ю.А. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:229, приказом от 22.09.2020 г. № 512 «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Петрищеву Н.М. в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:080201:627, 
приказом от 22.09.2020 г. № 513 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением разре-
шения на строительство в границах Новосибирской агломерации НСО.».



13 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 11, 30 сентября 2020 года

 «Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет об утверждении министерством 
строительства Новосибирской области приказа от 18.09.2020 г. № 491 «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 (https://minstroy.nso.ru/page/2277) в разделе Градострои-
тельство / Разработка градостроительной документации / Разработка градостроительной документации в рамках реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 
№ 27-ОЗ / Новосибирский район / Станционный сельсовет / Правила землепользования и застройки.».

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет об утверждении министерством 
строительства Новосибирской области следующих приказов:

– приказ от 21.09.2020 № 497 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

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

– приказ от 22.09.2020 № 514 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» 

(приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
minstroy.nso.ru/page/2244).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1396-па

О внесении изменений в постановление админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области  от 20.03.2020 г. № 309-па «О межве-
домственной комиссии при администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по 
вопросам оплаты труда и снижения  нелегальной 
трудовой занятости работников организаций,  на-
ходящихся на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области» 

 
В целях обеспечения взаимодействия администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области с 
территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти в Новосибирской области, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской области и 
организациями по вопросам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занятости работников органи-
заций, находящихся на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, руководствуясь поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 

28.04.2018 г. № 166-п «О межведомственной комиссии 
при Правительстве Новосибирской области по вопросам 
оплаты труда и снижения нелегальной трудовой заня-
тости работников организаций, расположенных на тер-
ритории Новосибирской области», в связи с кадровыми 
изменениями администрации Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области от 20.03.2020 г. 
№ 309-па «О межведомственной комиссии при админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной 
трудовой занятости работников организаций, находя-
щихся на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области» следующие изменения:

1.1. В Приложении 1:
1) в названии слова «о межведомственной комиссии 

администрации» заменить словами «о межведомствен-
ной комиссии при администрации»;

2) в пункте 1 раздела I слова «межведомственная ко-
миссия администрации» заменить словами «межведом-

ственная комиссия при администрации».
1.2. Приложение 2 «Состав межведомственной ко-

миссии администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по вопросам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занятости работников организа-
ций, находящихся на территории Новосибирского райо-
на Новосибирской области» изложить в редакции Прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно – контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской 
области 
от 24.09.2020 № 1396-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района Новосибирской 
области 
от 20.03.2020 г. № 309-па

СОСТАВ

межведомственной комиссии при администрации Новосибирского района Новосибирской области по вопросам оплаты 
труда   и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории Новосибирского 

района Новосибирской области

Михайлов
Андрей Геннадьевич

- Глава Новосибирского района Новосибирской области, 
председатель комиссии;

Сергеева 
Татьяна Николаевна 

- первый заместитель главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, заместитель 
председателя комиссии; 

Лоскутова
Маргарита Сергеевна

- заместитель начальника управления – начальник отде-
ла труда, муниципальной службы и кадровой работы 
управления правовой и кадровой работы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, 
заместитель председателя комиссии; 

Лебедева 
Людмила Васильевна

- ведущий эксперт отдела труда, муниципальной службы 
и кадровой работы управления правовой и кадровой ра-
боты администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии;

Гащенко
Наталья Геннадьевна

- главный специалист отдела казначейского исполнения 
бюджета управления финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской области (по со-
гласованию);

Давыденко 
Зоя Валериевна

- директор филиала № 21 Государственного учреждения 
- Новосибирского регионального отделения фонда со-
циального страхования Российской Федерации (по со-
гласованию);

Родичева 
Нина Александровна

- заместитель начальника управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в Ленинском районе г.Ново-
сибирска (межрайонное) (по согласованию);

Натяженко 
Анна Александровна

- старший помощник прокурора Новосибирского района 
Новосибирской области (по согласованию);

Шевель
Алексей Георгиевич

- заместитель начальника МИФНС № 15 по Новосибир-
ской области (по согласованию)»
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Дополнительное соглашение № 3

к соглашению от 17.03.2020 г. № 51/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных пунктов»  
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29.09.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александро-
вича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 29.09.2020 г. № 609 - ра «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 
г. № 51/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 51/03-20 о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – согла-
шение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджет-
ных трансфертов в размере 1 878 323 (один миллион восемьсот семьдесят восемь ты-
сяч триста двадцать три) рубля 33 копейки (далее – Иные межбюджетные трансфер-
ты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий насе-

ленных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).»

 1.2. В реквизитах администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в разделе 7 Соглашения слова «л/с 04513019910» заменить словами «л/с 
03513019910».

 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

  3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнитель-
ным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обя-
зательства.

 4. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Ново-
сибирской области

__________________ А.Г. Михайлов

Администрация Барышевского сель-
совета Новосибирского района
Новосибирской области

630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513000040
р/с 401018109000000100001
в Сибирском ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001, ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.А. Алексеев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 29.09.2020г. № 3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020 № 51/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания  
реализации

Размер финансиро-
вания, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета  

(не менее 4%), рублейФедеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области)

Ремонт проездов, устройство пар-
ковок и тротуаров на придомовой 
территории жилых домов № 17, 
23 по ул.Рабочая в п.Двуречье 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 
(I этап)

2020 1 878 323,33 1 803 212,40 75 110,93 78 263,47

Итого: 1 878 323,33 1 803 212,40 75 110,93 78 263,00
                                                                                                                                                                                                                             .»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                           № 1364-па

О внесении изменений в Приложение к муници-
пальной программе Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019 
- 2021 годах», утвержденное постановлением 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 26.03.2019 г. № 299-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела 
V Порядка формирования и реализации муниципаль-

ных программ Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённого постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па, Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к муниципальной про-

грамме Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019-2021 годах», утвержден-

ное постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 
299-па «Об утверждении муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значе-
ния на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2021 годах», изменения, 
изложив его в редакции Приложения к настоящему  
постановлению.

2. Заместителю главы администрации - начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
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области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-

ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-

страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Гуляева С.С.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 16.09.2020 № 1364-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области  «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 
                                   тыс.руб

 № п/п      Цель, задача, мероприятие Показатель 
Значение показателей по годам Всего по 

муници-
пальной 

программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных 
перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов

Ремонт а/д «Красный Яр - 
Сосновка»

Сумма затрат,  
в том числе 11 575,58 11 575,58

бюджет  
Новосибирской области   

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.1.1
бюджет  

Новосибирского района 
Новосибирской области 

 11 575,58  11 575,58

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

внебюджетные  
источники 

1.1.2 Ликвидация колейности 

на а/д «п.Пашино – 
г.Новосибирск – «М-53»

Сумма затрат,  
в том числе 827,86488 827,86488

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

827,86488 827,86488

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

внебюджетные  
источники 0,00

1.1.3

Ликвидация колейности 

на а/д «п.Пашино – 
г.Новосибирск – «М-53», 

«г.Новосибирск – г.Сокур»

Сумма затрат,  
в том числе 933,28964 933,28964

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

933,28964 933,28964

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные  
источники 0,00
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1.1.4 Планово-
предупредительный 

ремонт на а/д «Чеминская 
оросительная система»

Сумма затрат,  
в том числе 299,952 299,952

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

299,952 299,952

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.5

Ямочный ремонт на 
автомобильных дорогах 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат,  
в том числе 596,77348 596,77348

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

596,77348 596,77348

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.6

Ремонт мостового 
сооружения через реку 

Иня на а/д «Н-2107»-
Мичуринский»

Сумма затрат, в том числе 540,48 540,48

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

540,48 540,48

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на 
них

1.2.1
Содержание а/д по 

ул.Солнечная в п.Ложок 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 263,16 263,16

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

250,00 250,00

Администрация 
Барышевского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

13,16 13,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.2 

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи 
образовательных 

учреждений 

Березовского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат,  
в том числе 3 559,93   3 559,93

Администрация 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

3 381,93   3 381,93

бюджет муниципального 
образования 

Новосибирского района 
Новосибирской области 

178,00   178,00

внебюджетные источники    0,00
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 1.2.3

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи 
образовательных 

учреждений 

Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32

Администрация 
Боровского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

500,00   500,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

26,32   26,32

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.4

Выполнение строительно-
монтажных работ 

по ремонту улично-
дорожной сети 

населенных пунктов Верх-
Тулинского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 7 026,87   7 026,87

Администрация Верх-
Тулинского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

6 675,52   6 675,52

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

351,35   351,35

внебюджетные  
источники    0,00

 1.2.5

Разработка ПСД 
на строительство 

подъездной дороги к 
школе в с.Верх-Тула Верх-

Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 789,48 0,00 789,48
Администрация Верх-
Тулинского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

 

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

 750,00  750,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

 39,47  39,47

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.6

Капитальный ремонт 
ул.Большевистская 
в с.Верх-Тула Верх-

Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 6 315,79 10 526,32 16 842,11

Администрация Верх-
Тулинского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

6 000,00 10 000,00 16 000,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

315,79 526,32 842,11

внебюджетные  
источники 0,00

1.2.7
Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Олимпийская 
в с. Каменка 

Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Сумма затрат, в том числе 0,00 8 421,05 10 526,32 18 947,37

Администрация 
Каменского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

8 000,00 10 000,00 18 000,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

421,05 526,32 947,37

внебюджетные  
источники 0,00
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 1.2.8

Разработка ПСД 
улично-дорожной сети 

населенных пунктов 

Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32

Администрация 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

500,00   500,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

26,32   26,32

внебюджетные источники    0,00

1.2.9

Содержание улично-
дорожной сети с.Марусино 

Криводановского 
сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 163,75

Администрация 
Криводановского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

155,56

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

8,19

внебюджетные  
источники 

 1.2.10

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи 
образовательных 

учреждений 

Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 4 777,77 4 777,77

Администрация 
Кудряшовского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

 4 538,88  4 538,88

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

238,89 238,89

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.11 
Разработка ПСД 

улично-дорожной сети 
населенных пунктов 

Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 631,58   631,58

Администрация 
Мичуринского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

600,00   600,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

31,58   31,58

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.12

Ремонт а/д для 
обеспечения подъезда к 

ФАП в п.Элитный 

Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63

Администрация 
Мичуринского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

1000,00 1000,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

52,63 52,63

внебюджетные  
источники 0,00
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 1.2.13

Разработка ПСД 
улично-дорожной сети 

населенных пунктов 

Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 204,00   204,00

Администрация 
Мочищенского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

180,00   180,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

24,00   24,00

внебюджетные  
источники    0,00

 1.2.14

Выполнение строительно-
монтажных работ по 

ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16   5 263,16

Администрация 
Мочищенского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

5 000,00   5 000,00

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

263,16   263,16

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.15

Выполнение строительно-
монтажных работ по 

ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 405,53   5 405,53

Администрация 
Новолуговского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области    0,00

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

4 183,88   4 183,88

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

1 221,65   1 221,65

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.16 

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи 
образовательных 

учреждений 
Раздольненского  

сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

 

Сумма затрат, в том числе  1332,03 1332,03

Администрация 
Раздольненского 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

  

бюджет  
Новосибирской области  

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

 1265,43 1265,43

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

66,60 66,60

внебюджетные  
источники    0,00

1.2.17

Содержание а/д 
по ул.Новоселов 

проспект в п.Садовый 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 163,75

Администрация 
Станционного 

сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет  
Новосибирской области 

бюджет  
Новосибирского района 
Новосибирской области 

155,56

бюджет  
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

8,19

внебюджетные источники 
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1.2.18 
Разработка ПСД на 

строительство мостового 
сооружения на а/д 

«Шилово – Новошилово» 
Ярковского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2733,20 2733,20

Администрация 
Ярковского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

бюджет 
Новосибирской области

бюджет 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

2596,54 2596,54

бюджет 
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

136,66 136,66

внебюджетные 
источники 

 1.2.19

Выполнение строительно-
монтажных работ по 

ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1268,25 1268,25

Администрация 
Ярковского сельсовета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

 

 

 

 

 

бюджет 
Новосибирской области 

бюджет 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1204,80 1204,80

бюджет 
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

63,45 63,45

внебюджетные 
источники    0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-
дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 
Содержание 

автомобильных дорог, 
мостовых сооружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

бюджет 
Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 

области
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по муниципальной 
программе

Сумма затрат, в том числе 25 743,99 27 878,93 32 628,22 86 251,14

 

 

 

 

 

 

бюджет 
Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

23 491,56 26 644,90 31 575,58 81 712,04

бюджет 
муниципального 

образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

2 252,43 1 234,03 1 052,64 4 539,10

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

».              


