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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуст № 13А, 19 октября 2020 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 134

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 жите-
лей Барышевского 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 
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 05.10.2020 г. 
№ 8143/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению ад-
министрации Барышевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Коммунальное обслуживание (3.1)» 
в отношении земельного участка, схема расположения 
которого утверждена приказом департамента имуще-
ства и земельных отношений Новосибирской области от 
18.09.2020 г. № 2766, площадью 800 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, ст.Издревая.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 30 октября 

2020 г. в 15.40 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 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), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний (Приложение), 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 развития».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 134

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

№ п/п Ини-
циатор 

вне-
сения 

предло-
жений 
(Ф.И.О., 

па-
спорт-

ные 
дан-
ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 

акта с 
внесен-
ной по-
правкой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 133

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

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 01.10.2020 г. № 8021/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)» в отношении земельного участка, схема рас-
положения которого утверждена постановлением 
главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 22.09.2020 г. № 1387-па, пло-
щадью 2919 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Толмачев-
ский сельсовет, п.Красноармейский, ул.Центральная, 
д.30.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
30 октября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой территориальной 

зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладателям земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных ри-
ску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данных проектов, в течение 
10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки по-
селений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 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 слуша-
ния проекту решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения публич-



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 13А, 19 октября 2020 года

ных слушаний (Приложение), в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации.

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

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-

ласти направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 133

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

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 
предло-
жений 

(Ф.И.О., па-
спортные 
данные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муници-
пального 

правового 
акта с вне-
сенной по-

правкой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 137

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 жите-
лей Станционного 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 
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 29.09.2020 г. 
№ 7890/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению Бон-
даренко Владимира Николаевича – запрашиваемый вид 
использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:5040, площадью 733 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, 
жилмассив «Ключевой» ул.Светлая, участок № 4-2.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 30 октября 
2020 г. в 14.20 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 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), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведения публичных 
слушаний (Приложение), 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 развития».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 137

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

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 
предло-
жений 
(Ф.И.О., 

паспорт-
ные дан-

ные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муници-
пального 
правово-
го акта с 
внесен-
ной по-
правкой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 139

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Станционного сельсовета Новосибирского района 
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 № 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 05.10.2020 г. № 
8144/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства по за-
явлению Валеева Сергея Юрьевича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:110701:479, 
площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, п.Садовый, ул.Северная, 1а – в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1 метра со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:110701:1678.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 30 октября 
2020 г. в 16.00 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 земельно-
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му участку, в отношении которого запрашивается разре-
шение, правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого 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 об-
ласти, 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 предло-
жения и замечания по вынесенному на публичные слуша-
ния проекту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных слуша-
ний (Приложение), в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного 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-
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 139

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

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 
предло-
жений 

(Ф.И.О., па-
спортные 
данные)

Дата 
вне-

сения

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-

ципаль-
ного 

право-
вого 
акта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
муници-
пального 
правово-
го акта с 
внесен-
ной по-
правкой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 138

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибир-
ской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмами министерства строи-
тельства Новосибирской области от 29.09.2020 г. № 
7885/45 и № 7886/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлениям Су-
хоревской Марии Вячеславовны, Ломановича Вадима 
Александровича – запрашиваемый вид использования 
«Магазины продовольственных, промышленных и сме-
шанных товаров» в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

1) 54:19:072501:3498, площадью 1048 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна», участок 
№ 4;

2) 54:19:072501:3497, площадью 1090 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна», участок 
№ 5.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 30 октября 
2020 г. в 14.40 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 зе-
мельному участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся 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) 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 (Приложение), 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 развития».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 138

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

№ 
п/п

Инициа-
тор внесе-
ния пред-
ложений 
(Ф.И.О., 
паспорт-
ные дан-
ные)

Дата 
внесе-
ния

Глава, 
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-
ципаль-
ного 
право-
вого 
акта

Текст 
поправ-
ки

Текст 
муници-
пального 
правово-
го акта с 
внесен-
ной по-
правкой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2020 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 136

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 Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 06.10.2020 г. № 8158/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
Толмачёва Олега Афанасьевича – запрашиваемый 
вид использования «Обслуживание жилой застройки 
(2.7)» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060301:827, площадью 700 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п.Тулинский, ул.Молодежная.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
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ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
30 октября 2020 г. в 16.20 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

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

землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения о пре-
доставлении разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний (Приложение), 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

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

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

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 136

Форма учета предложений населения по вопросу или 
проекту, выносимым на публичные слушания
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В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти Новосибир-
ской области и внесении изменения в статью 3 Зако-
на Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новоси-
бирской области», 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 реали-
зации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 01.10.2020 
г. № 8018/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Хусаиновой Нины Васильевны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:3853, площадью 700 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Каменский сельсовет, с.Каменка, ул.Ра-
бочая – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 2 метров 
с западной стороны земельного участка (со стороны 
проезжей части по ул. Сибирская).

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
30 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 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 
участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, право-
обладателям таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего по-
становления направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки по-
селений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 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 слуша-
ния проекту решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения публич-
ных слушаний (Приложение), в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го 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 воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.10.2020 г. № 135

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

№ 
п/п
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ложений 
(Ф.И.О., 
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ные дан-
ные)
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ния

Глава, 
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часть, 
пункт, 
абзац

Текст 
муни-
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ного 
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вого 
акта

Текст 
поправ-
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