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Специальный выпуск № 7, 2 сентября 2020 года

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области извещает о проведении аукциона по прода-
же земельных участков.

Организатор аукциона: администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Орган местного самоуправления, уполномоченный 
на распоряжение земельными участками: администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: рас-
поряжения администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 23.03.2020 

84-ра, № 98-ра, № 99-ра, № 100-ра, от 24.03.2020, № 
109-ра, № 110-ра, 

№ 111-ра, № 112-ра, № 113-ра, № 114-ра,  №116-ра.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, ул.Ком-

мунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.
Дата проведения аукциона: 07.10.2020.
Время проведения аукциона: Лот № 1 в 10:30, Лот № 

2 в 11:00, Лот № 3 в 11:30, Лот № 4 в 12:00, Лот № 5 в 12:30, 
Лот № 6 в 13:00, Лот № 7 в 13:30, Лот № 8 в 14:00, Лот № 9 
в 14:30, Лот № 10 в 15:00, Лот № 11 в 15:30 (по местному 
времени).

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аук-
ционист. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аук-
циона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводит-
ся путем увеличения начальной цены предмета аукциона 
на шаг аукциона. Предложение о цене предмета аукцио-
на осуществляется участником аукциона путем поднятия 
карточки с номером данного участника. Каждое предло-
жение о цене предмета аукциона объявляется три раза 
и сопровождается ударами молотка. После троекратно-
го объявления очередной цены предмета аукциона, при 
отсутствии участников, готовых заключить договор куп-
ли-продажи по объявленной цене, аукцион завершается. 
По завершению аукциона объявляется цена предмета 
аукциона и билет победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который подписывается 
в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 541 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1970.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 305 124 (три-

ста пять тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 9 153 (девять тысяч сто пятьдесят три) 

рубля 00 коп.
Размер задатка: 244 099 (двести сорок четыре тыся-

чи девяносто девять) рублей 00 коп.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1984.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 225 600 (две-

сти двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 6 768 (шесть тысяч семьсот шестьде-

сят восемь) рублей 00 коп.
Размер задатка: 180 480 (сто восемьдесят тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 коп.
Лот № 3

Местоположение земельного участка: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 575 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1985.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 324 300 (три-

ста двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 9 729 (девять тысяч семьсот двадцать 

девять) рублей 00 коп.
Размер задатка: 259 440 (двести пятьдесят девять 

тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 455 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1986.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 257 184 (две-

сти пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 
00 коп.

Шаг аукциона: 7 715 (семь тысяч семьсот пятнадцать) 
рублей 00 коп.

Размер задатка: 205 747 (двести пять тысяч семьсот 
сорок семь) рублей 00 коп.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 544 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1987.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 306 816 (три-

ста шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 9 204 (девять тысяч двести четыре) ру-

бля 00 коп.
Размер задатка: 245 453 (двести сорок пять тысяч че-

тыреста пятьдесят три) рубля 00 коп.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 620 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1994.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 349 680 (три-

ста сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 
коп.

Шаг аукциона: 10 490 (десять тысяч четыреста девя-
носто) рублей 00 коп.

Размер задатка: 279 744 (двести семьдесят девять 
тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 коп.

Лот № 7
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 407 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1995.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 229 548 (две-

сти двадцать девять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 
00 коп.

Шаг аукциона: 6 886 (шесть тысяч восемьсот восемь-
десят шесть) рублей 00 коп.

Размер задатка: 183 638 (сто восемьдесят три тысячи 
шестьсот тридцать восемь) рублей 00 коп.

Лот № 8
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1996.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 225 600 (две-

сти двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 6 768 (шесть тысяч семьсот шестьде-

сят восемь) рублей 00 коп.
Размер задатка: 180 480 (сто восемьдесят тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 коп.

Лот № 9
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 410 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1997.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 231 240 (две-

сти тридцать одна тысяча двести сорок) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 6 937 (шесть тысяч девятьсот тридцать 

семь) рублей 00 коп.
Размер задатка: 184 992 (сто восемьдесят четыре ты-

сячи девятьсот девяносто два) рубля 00 коп.

Лот № 10
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1998.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 225 600 (сто 

восемьдесят три тысячи двести) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 6 768 (шесть тысяч семьсот шестьде-

сят восемь) рублей 00 коп.
Размер задатка: 180 480 (сто восемьдесят тысяч че-

тыреста восемьдесят) рублей 00 коп.

Лот № 11
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

Площадь земельного участка: 561 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:030201:1999.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 7, 2 сентября 2020 года

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 316 404 (три-

ста шестнадцать тысяч четыреста четыре) рубля 00 коп.
Шаг аукциона: 9 492 (девять тысяч четыреста девяно-

сто два) рубля 00 коп.
Размер задатка: 253 123 (двести пятьдесят три тыся-

чи сто двадцать три) рубля 00 коп.

Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства:

Лот № 1-11
В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны застройки индивидуальными жилыми дома-
ми и ведения личного подсобного хозяйства (Жин).

Градостроительным регламентом данной территори-
альной зоны для вышеуказанного вида разрешенного ис-
пользования установлены следующие предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

Кодовое 
обозначение 
территори-
альных зон 
Толмачевского 
сельсовета Но-
восибирского 
района Но-
восибирской 
области

Градостроительные регламенты территориальных зон 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

Отступ  
min, 
(м)

Этаж 
min, (ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 
min, (про-

цент)

Процент 
застройки 
max, (про-

цент)

Зона застрой-
ки индивиду-
альными жи-
лыми домами 
и ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяйства 
(Жин)

3 1 3 10 60

 
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: Лот № 1-11

Водоснабжение, водоотведение – отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям теплоснабжения:Лот № 1-11

Теплоснабжение – отсутствует.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к электрическим сетям: Лот № 1-11

Технические условия подключения объекта к электри-
ческим сетям предоставляются АО «РЭС» филиал «Приоб-
ские электрические сети».

Технологическое присоединение объектов к электри-
ческим сетям ПС 110 кВ Толмачевская возможно при усло-
вии выполнении следующих мероприятий:

- замена провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – 
Дружная с отпайками I, II цепи (З-17, З-18) АС 120 на про-
вод с большей пропускной способностью;

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 
110 кВ Залив с установленной мощностью трансформато-
ров 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 
110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16);

- строительство двух ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ вновь по-
строенной ПС 110 кВ Залив до РУ-35 кВ ПС 35 кВ Верх-Ту-
ла, с переводом питания ПС 35 кВ Верх-Тула на ПС 110 кВ 
Залив;

- установка (строительство) трансформаторной под-
станции напряжением 10/0,4 кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необ-
ходимом объеме.

Технические условия и договор об осуществлении тех-
нологического присоединения будут разработаны сетевой 
организацией (АО «РЭС») на основании заявки на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям объекта, 
оформленных в соответствии с требованиями Правил тех-
нологического присоединения, при этом плата за техноло-
гическое присоединение указанного объекта будет опреде-
лена в соответствии с действующим на момент подготовки 
оговора тарифом за технологическое присоединение.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям газораспределения: Лот № 1-11

Технические условия подключения объекта к сетям 
газоснабжения предоставляются ООО «Газпром газорас-
пределение Томск».

Подключение объектов возможно к объекту «Газопро-
вод высокого давления до 6 кгс/см2. Газоснабжение 2-й 
очереди с.Красноглинное НСО», находящемуся на удале-
нии от запрашиваемых земельных участков (наименьшее 
расстояние) примерно 305 м.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

В соответствии с п.10 ст.39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в при-
ложении к настоящему извещению.

Заявки принимаются с 3 сентября 2020 г. по 2 октября 
2020 г. ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному времени по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. 
Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки зе-
мельных участков к торгам муниципального казенного уч-
реждения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория 
Алексеевна, т.209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку, не позднее 1 октября 
2020 г. до 16:00 по местному времени, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя 

предъявляется документ, подтверждающий полномочия 
данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукциона 
и его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-
циона.

Получатель: УФК по Новосибирской области (Админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 055 130 199 10), ИНН 540 630 08 61, БИК 045 004 001, 
КПП 540 601 001, р/с №403 028 102 000 430 000 27, в Си-
бирское ГУ Банка России г.Новосибирск.

Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные ст.39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавше-
го заявку на участие в аукционе. В соответствии со ст.160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка, от имени 
иного лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и 
(или) не предоставившего документ, подтверждающий его 
полномочия действовать в качестве представителя, не бу-
дет учитываться, а сумма, внесённая на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона в качестве задатка, будет возвращена 
как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному 
лицу) в порядке, установленном приказом Минфина Рос-
сии № 125н от 18.12.2013 г. «Об утверждении Порядка уче-
та Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукци-
она по реквизитам указанным в заявлении о возврате за-
датка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к участию в аук-
ционе, организатор аукциона обязан вернуть внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в случае если участник не признан победителем аук-
циона, организатор аукциона обязан возвратить задаток в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукциона принято ре-
шение об отказе в проведении аукциона, организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка:

- единственному заявителю, признанному участником 
аукциона;

- единственному принявшему участие в аукционе 
участнику;

- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого зе-

мельного участка.
Дата, время и место определения участников аук-

циона: 5 октября 2020 г. в 16:00 по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Организатор аукциона рассматривает заявки и уста-
навливает факт поступления от заявителей задатков. По 
результатам рассмотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании заявителей участ-

никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель 
приобретает статус участника аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения аукциона: 7 октя-
бря 2020 г. Лот № 1 в 10:30, Лот № 2 в 11:00, Лот № 3 в 
11:30, Лот № 4 в 12:00, Лот № 5 в 12:30, Лот № 6 в 13:00, 
Лот № 7 в 13:30, Лот № 8 в 14:00, Лот № 9 в 14:30, Лот № 10 
в 15:00, Лот № 11 в 15:30 по местному времени по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конфе-
ренц-зал.

Дата и место подведения итогов аукциона: 7 октя-
бря 2020 г. по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Сведения о существенных условиях договора куп-
ли-продажи земельного участка: 

- цена земельного участка устанавливается по итогам 
аукциона;

- цена земельного участка за минусом задатка опла-
чивается в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

Порядок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка:

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или, в случае за-
ключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора купли-продажи земель-
ного участка ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не будет им подписан и представлен в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской области, 
организатором аукциона будет предложено заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, 
если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка этот участник не представит в 
администрацию Новосибирского района Новосибирской 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи земельного участка 
направляет в орган регистрации прав заявление о госу-
дарственной регистрации прав и прилагаемые к нему до-
кументы в отношении земельного участка в порядке, уста-
новленном ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон № 218-ФЗ).

Согласно п.9 ст.21 Закона № 218-ФЗ документы, необ-
ходимые для государственной регистрации прав и пред-
ставляемые в форме электронных образов документов, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью лиц, подписавших такие докумен-
ты на бумажном носителе.

В срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, лицу с 
которым заключен договора купли-продажи земельного 
участка, необходимо представить в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области усиленную 
квалифицированную электронную подпись.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с 
формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, предварительными техническими ус-
ловиями подключения (технологического присоединения) 
можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий 
инженер отдела подготовки земельных участков к торгам 
муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных 
услуг» – Патрушева Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Информация об аукционе размещается в газете «Но-
восибирский район – территория развития», на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области http://nsr.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.
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Специальный выпуск № 7, 2 сентября 2020 года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___» ______________ 2020 г.

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

действующий(-ая) на основании __________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером: 54:19:030201:           , площадью             кв.м., местоположением: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, с.Крас-
ноглинное, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона от 02.09.2020 г. в отношении данного земельного участка, размещенном на 
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания побе-
дителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор купли-продажи 
земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аук-
циона проекта договора купли-продажи земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:_______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Номер телефона: _________________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
__________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2020 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2020 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Извещение о проведении аукциона на право  
заключения договора аренды  земельного участка

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области извещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на распоряжение земельным участком: админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распо-
ряжение администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области № 471-ра от 09.10.2019 г.

Место проведения аукциона: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Дата проведения аукциона: 7 октября 2020.
Время проведения аукциона: Лот № 1 в 10:00 (по 

местному времени).
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукци-

онист. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукци-
она, начального размера годовой арендной платы, шага 
аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион про-
водится путем увеличения начального размера годовой 
арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере 
годовой арендной платы осуществляется участниками аук-
циона путем поднятия карточки с номером данного участ-
ника. Каждое предложение о размере годовой арендной 
платы объявляется три раза и сопровождается ударами 
молотка. После троекратного объявления очередного раз-
мера годовой арендной платы, при отсутствии участников, 
готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. 
По завершению аукциона объявляется размер годовой 
арендной платы и билет победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. Результаты аукци-
она оформляются протоколом, который подписывается в 
день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сель-
совет.

Площадь земельного участка: 5002 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

54:19:062501:2406.
Права на земельный участок: муниципальная соб-

ственность.
Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Разрешенное использование земельного участка: 

Сельскохозяйственное использование (1.0).
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: 

отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер еже-

годной арендной платы): 111 044 (сто одиннадцать тысяч 
сорок четыре) рубля 40 коп.

Шаг аукциона: 3 331 (три тысячи триста тридцать 
один) рубль 00 коп.

Размер задатка: 88 836 (восемьдесят восемь тысяч 
восемьсот тридцать шесть) рублей 00 коп.

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, утвержденными Приказом 
министерства строительства Новосибирской области от 
24.07.2017 г. № 256 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Верх-Тулинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области» испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне сельскохозяй-
ственного использования (Си).

Градостроительным регламентом данной территори-
альной зоны для вышеуказанного вида разрешенного ис-
пользования установлены следующие предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

Кодовое обозна-
чение террито-
риальных зон 
Толмачевского 
сельсовета Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

Градостроительные регламенты территориальных зон 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Отступ  
min, 
(м)

Этаж 
min, 
(ед.)

Этаж 
max, 
(ед.)

Процент 
застройки 
min, (про-

цент)

Процент 
застройки 
max, (про-

цент)

Зона сельскохозяй-
ственного исполь-
зования (Си)

3 1 10 Не уста-
навлива-

ется 

Не уста-
навлива-

ется
 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

Водоотведение, водоснабжение –  отсутствует.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям теплоснабжения:

Теплоснабжение – отсутствует.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к электрическим сетям: технические условия 
подключения объекта к электрическим сетям предостав-
ляются ОАО «РЭС» филиал «Приобские электрические 
сети». 

Подключение объекта по распределительной электри-
ческой сети 10 кВ от ПС 35 кВ Верх-Тула возможно, при ус-
ловии выполнения следующих мероприятий:

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 
110 кВ Залив с установленной мощностью трансформато-
ров 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 
110 Кв Новосибирская ГЭС-Тулинская (К-15, К-16);

- технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ ф.2 (I СШ-
10кВ), ЛЭП-10 кВ ф.11 (II СШ-10 кВ), ЛЭП-10 кВ ф.8(II СШ-
10 кВ) ПС 35 кВ Верх-Тула к шинам 10 кВ вновь сооружае-
мой ПС 110 кВ Залив;

- установка (строительство) трансформаторной под-
станции напряжением 10/0,04кВ;

- строительство электрической сети 10 кВ/0,4 кВ в не-
обходимом объеме.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям газораспределения: 

Газоснабжение – отсутствует.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

В соответствии с п.10 ст.39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации участниками аукциона могут являться 
только граждане. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе приведена в при-
ложении к настоящему извещению.

Заявки принимаются с 3 сентября 2020 г. по 2 октября 
2020 г. ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 12:30, с 13:30 до 16:00 по местному времени по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. 
Контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки зе-
мельных участков к торгам муниципального казенного уч-
реждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Центр муниципальных услуг» – Патрушева Виктория Алек-
сеевна, т. 209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку, не позднее 1 октября 
2020 г. до 16:00 по местному времени, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя 

предъявляется документ, подтверждающий полномочия 
данного представителя.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и 
его возврат:

Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-
циона. 

Получатель: УФК по Новосибирской области (Админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области 
л/с 055 130 199 10), ИНН 540 630 08 61, БИК 045 004 001, 
КПП 540 601 001, р/с № 403 028 102 000 430 000 27, в Си-
бирское ГУ Банка России г.Новосибирск.

Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавше-
го заявку на участие в аукционе. В соответствии со ст.160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка, от имени 
иного лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и 
(или) не предоставившего документ, подтверждающий его 
полномочия действовать в качестве представителя, не бу-
дет учитываться, а сумма, внесённая на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона в качестве задатка, будет возвращена 
как излишне (ошибочно) оплаченная плательщику (иному 
лицу) в порядке, установленном приказом Минфина Рос-
сии от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции».

Возврат задатка производится организатором аукцио-
на по реквизитам указанным в заявлении о возврате задат-
ка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к участию в аукци-
оне, организатор аукциона обязан вернуть внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в случае если участник не признан победителем аук-
циона, организатор аукциона обязан возвратить задаток в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукциона принято реше-
ние об отказе в проведении аукциона, организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
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в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заклю-
чения договора аренды земельного участка:

- единственному заявителю, признанному участником 
аукциона;

- единственному принявшему участие в аукционе участ-
нику; 

- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитываются в счет арендной платы за зе-

мельный участок.
Дата, время и место определения участников аук-

циона: 5 октября 2020 г. в 16:00 по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Организатор аукциона рассматривает заявки и уста-
навливает факт поступления от заявителей задатков. По 
результатам рассмотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 7 октя-
бря 2020 г. Лот № 1 в 10:00 по местному времени по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конфе-
ренц-зал.

Дата и место подведения итогов аукциона: 7 октя-
бря 2020 г. по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Сведения о существенных условиях договоров аренды 
земельных участков: 

- размер годовой арендной платы по договору аренды 
земельного участка устанавливается по итогам аукциона;

- срок действия договора аренды земельного участка 
составляет 5 (пять) лет с даты подписания договора арен-
ды;

- арендная плата за три года действия договора арен-
ды земельного участка вносится в течение 10 (десяти) ка-

лендарных дней с момента подписания договора аренды 
земельного участка. По истечению трех лет действия дого-
вора аренды земельного участка, арендная плата вносится 
ежеквартально равными частями не позднее первого числа 
месяца, следующего за расчетным.

Порядок заключения договора аренды земельного 
участка:

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в 
десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или, в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком, устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не будет им подписан и представлен в адми-
нистрацию Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, организатором аукциона будет предложено заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не представит в 
администрацию Новосибирского района Новосибирской 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 

заключения договора аренды земельного участка направ-
ляет в орган регистрации прав заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 
отношении земельного участка в порядке, установленном 
ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – За-
кон № 218-ФЗ).

Согласно п.9 ст.21 Закона № 218-ФЗ документы, необ-
ходимые для государственной регистрации прав и пред-
ставляемые в форме электронных образов документов, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью лиц, подписавших такие документы 
на бумажном носителе.

В срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключе-
ния договора аренды земельного участка, лицу с которым 
заключен договор аренды земельного участка, необходи-
мо представить в администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области усиленную квалифицированную 
электронную подпись.

Со всеми подробными материалами можно ознако-
миться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъ-
езд 3, этаж 6. Контактное лицо: ведущий инженер отдела 
подготовки земельных участков к торгам муниципального 
казенного учреждения Новосибирского района Новоси-
бирской области «Центр муниципальных услуг» – Патруше-
ва Виктория Алексеевна, т. 209-31-38.

Информация об аукционе размещается в газете «Но-
восибирский район – территория развития», на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области http://nsr.nso.
ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
п.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области принимает решение об отказе в проведении аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___» ______________ 2020 г.

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица подающего заявку)

в лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующий(ая) на основании ___________________________________________________
                                                                         (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером: 54:19:062501:2406 площадью  
5002 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, разрешенное использование: Сельскохозяйственное 
использование (1.0), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона от 02.09.2020 г. в отношении данного земельного участка, размещенном на 
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победи-
телем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проек-
та договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка:_______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Номер телефона: _________________________________________________________________
E-mail для отправки уведомления о рассмотрении заявки на участие в аукционе:
__________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Подпись Заявителя:

____________________ /__________________/

«___» _________________ 2020 г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2020 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:

__________________ /Патрушева В.А./

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту  
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства
На публичные слушания представляется проект решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Спорт (5.1)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:020102:1870, площа-
дью 5063 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Криводановский сельсовет, с. 
Криводановка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-
шаний – администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 02.09.2020 г. 
по 17.09.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
17 сентября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 02.09.2020 г. по 17.09.2020 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 Новоси-
бирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 04.09.2020 г. на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в разделе Деятельность / 
Управление архитектуры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства / Условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 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.



5 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 7, 2 сентября 2020 года

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 раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по заявлению 
Гейдарова Рахила Рахиб Оглы – запрашиваемый вид 
использования «объекты розничной торговли», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 
54:19:140129:268, площадью 2297 кв.м, расположенного 
относительно ориентира, в границах участка по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, Новолу-
говской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Андреева, 46 (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 02.09.2020 
г. по 17.09.2020 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 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 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 

17 сентября 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 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 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 04.09.2020 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 / Новолуговской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих зефмельных участков 
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 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 Курицкого 
Михаила Ивановича, Шелеповой Натальи Юрьевны, Пав-
люченковой Ольги Александровны, Мартиросяна Артура 
Акоповича – запрашиваемый вид использования «объек-
ты торговли» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012701:283, площадью 1700 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, д.п.Кудряшовский (далее – 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 02.09.2020 
г. по 17.09.2020 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 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 
17 сентября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале адми-

нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
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 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 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 04.09.2020 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 строительства / Условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 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.

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 Щукиной Любови Анатольевны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:1308, площадью 245 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, 
МО Мичуринского сельсовета, п. Юный Ленинец, ул. Ве-
сенняя, участок № 58 – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 метров до 
2 метров со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:080301:854 и в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1 метра со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, поселок Юный Ленинец, ул. Весенняя, д. 
59 (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 02.09.2020 
г. по 17.09.2020 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 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 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 
17 сентября 2020 г. в 16.00 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 02.09.2020 г. по 
17.09.2020 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 04.09.2020 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 
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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 / Мичуринский 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
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                                № 104

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 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 полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 03.08.2020 г. № 6157/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Петрищева Николая Максимовича 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:080201:627, площадью 4140 кв.м, рас-
положенного по адресу: обл.Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Мичуринский сельсовет, п.Элитный – в 
части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 метра с западной 
стороны по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:080201:197 и с южной стороны по 
границе земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080201:464.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 08 сентября 
2020 г. в 14.30 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, kevla@
nso.ru), свои предложения и замечания по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в протокол прове-
дения публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

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 оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                                № 105

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 жи-
телей Плотниковского 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 Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
04.08.2020 г. № 6172/45,

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 Аветисяна Арта-

шеса Вардановича – запрашиваемый вид использования 
«гаражи для легковых автомобилей» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:150103:87, 
площадью 5993 кв.м, расположенного по адресу: обл.Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Плотниковский сельсо-
вет, с.Плотниково, ул.Трактовая, 34.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 08 сентября 
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 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, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, также правооб-
ладателям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализа-
ции 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 Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, kevla@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных слуша-
ний, 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 остав-
ляю за собой.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                               № 106

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Барышевского 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 меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмами министерства 
строительства Новосибирской области от 14.08.2020 г. № 
6542/45, от 18.08.2020 г. № 6598/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства по заявлению Мещеряковой Ольги 

Дмитриевны– запрашиваемый вид использования «Обслу-
живание жилой застройки (2.7)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164601:340, площа-
дью 20000 кв.м, расположенного по адресу: обл.Новоси-
бирская, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
п.Каинская Заимка.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 08 сентября 
2020 г. в 15.30 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 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 земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, правообла-
дателям 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 нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов, в течение 10 (десяти) дней 

со дня опубликования настоящего постановления напра-
вить в комиссию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и 
замечания по вынесенному на публичные слушания проек-
ту 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 Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликование в газете «Приобская 
Правда».

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 опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 107

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на услов-
но 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 предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом 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 об-
ласти 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 обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 13.08.2020 г. № 6488/45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства по заявлению Меняйлова Вален-
тина Сергеевича – запрашиваемый вид использования 
«Хранение автотранспорта (2.7.1)» в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 54:19:112001:12307, 
площадью 4570 кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Станционный сель-
совет.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слушаний 08 сентября 2020 г. 
в 15.10 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, 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 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, также правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов, в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 

постановления направить в комиссию по подготовке про-
ектов 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 пу-
бличных слушаний, 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 поста-
новления на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Приобская Правда».

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                               № 108

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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 № 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 
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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 11.08.2020 г. № 
6399/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Поповой Юлии Александровны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:229 площадью 871 кв.м, расположенного 
по адресу: обл.Новосибирская, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с.н.т. «Союз», ул.Южная, уча-
сток № 30 – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:062001:202.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обеспе-

чить проведение публичных слушаний 08 сентября 2020 г. 
в 15.00 часов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: г.Новоси-
бирск, 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, govn@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-
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 оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                               № 109

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с 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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
17.08.2020 г. № 6555/45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Кондратьева 
Антона Владимировича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Для ведения личного подсобного хозяйства» в 
отношении земельного участка, схема расположения ко-
торого утверждена приказом ДИЗО НСО от 21.07.2020 г. 
№ 2125, площадью 697 кв.м, расположенного по адресу: 

обл.Новосибирская, Новосибирский район, Криводанов-
ский сельсовет, с.Криводановка, участок № 1829.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 08 сентября 
2020 г. в 15.20 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского 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 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, также правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов, в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке про-

ектов 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 пу-
бличных слушаний, 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 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 оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 110

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
06.08.2020 г. № 6257/45,

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 обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сибирская пер-
спектива» – запрашиваемый вид использования «Склады 
(6.9)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060501:92, площадью 34759 кв.м, распо-
ложенного по адресу: обл.Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, п.Красный Восток.

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

2020 г. в 14.50 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского 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 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, а в случае, 
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предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, также правооб-
ладателям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализа-
ции 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 Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, kevla@nso.ru), свои предложения 

и замечания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных слуша-
ний, 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 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 опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 14.08.2020  № 1223-па

ПОЛОЖЕНИЕ 

о культурно-просветительской акции «Кварт-Тур»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи 

и этапы реализации культурно-просветительской акции 
«Кварт-Тур» (далее - Акция) в 2020 году.

1.2. Организатором Акции является управление по 
работе с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной политики ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области совместно с МКУ «Управление образования Но-
восибирского района» и МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района».

2. Цель и задачи Акции
2.1. Целью Акции является создание условий для 

поддержки и развития непрофессионального творчества 
и творческого потенциала молодежи Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – район) путем 
проведения серии выездных творческих событий на тер-
ритории 5 муниципальных образований района.

2.2. Основные задачи Акции:
- вовлечение молодежи района в создание творче-

ских событий через организацию и проведение инфор-
мационной кампании;

- проведение творческих событий на территории 5 
муниципальных образований района;

- информирование молодежи о возможностях разви-
тия в творчестве через показ живых примеров участни-
ков фильма, созданного по итогам событий.

3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются жители района в 

возрасте от 14 до 50 лет.

4.  Сроки и этапы реализации Акции
4.1. Устанавливаются следующие этапы Акции:
I этап – прием заявок на участие в проекте в АИС 

«Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/
event/43545.

Регистрация участников-слушателей выездных твор-
ческих событий: до 20 декабря 2020 г.

Регистрация творческой молодежи, желающей пред-
ставить своё творческое направление или провести 
мастер-класс на выездных творческих событиях: до 30 
ноября 2020 г. Направления, которые молодежь может 
представить на событиях: музыкальное, поэтическое, 
Hand-made и другие.

II этап – проведение серии выездных творческих 
событий на территории 5 муниципальных образований 
района:

- с.Криводановка;
- с.Барышево;
- р.п.Краснообск;
- с.Боровое;
- с.Верх-Тула.
График выездных творческих событий сообщает-

ся дополнительно Главам муниципальных образований 
района, публикуется в группе https://vk.com/mol_pror 
социальной сети Вконтакте с хештегом #КвартТурНР и 
газете «Новосибирский район – территория развития».

Формат проведения выездного мероприятия может 
меняться на онлайн-формат в зависимости от эпидеми-
ологической обстановки в стране. Формат проведения 
мероприятия сообщается за 7 дней до даты проведения. 
Мероприятия в онлайн формате проходят в прямых эфи-
рах аккаунта «Молодёжь НР_ТР» (@molodo_nr) социаль-
ной сети Instagram.

III этап – создание короткометражного фильма об 
Акции и творческой молодежи района, а также органи-
зация 4 показов фильма в крупных муниципальных об-
разованиях района (р.п. Краснообск, с.Криводановка, 
с.Верх-Тула, с.Барышево) с обсуждением для молодежи 
в формате оффлайн и в группе https://vk.com/mol_pror 
социальной сети Вконтакте с хештегом #КвартТурНР.

5. Подведение итогов 
5.1. По окончании серии выездных творческих собы-

тий в рамках Акции продолжается работа с творческой 
молодежью района и сотрудничество в рамках других 
мероприятий.

5.2 Представители творческой молодежи, выступа-
ющие на выездных творческих событиях, получат благо-
дарственные письма за участие в реализации Акции.

6. Организация Акции
6.1. Организатор Акции:
- осуществляет прием и отбор заявок на участие в Ак-

ции посредством АИС «Молодежь России»;
- формирует концепцию, программу и график для вы-

ездных творческих событий; 
- организует серию выездных творческих событий на 

территории 5 муниципальных образований района;
- обеспечивает освещение мероприятий в рамках Ак-

ции в средствах массовой информации;
- оставляет за собой право изменить территорию 

проведения творческого события по своему усмотре-
нию.

6.2. Контактное лицо по вопросам участия в Ак-
ции: Зайков Александр Юрьевич, тел. 8-923-775-20-59, 
e-mail: odm.nr@mail.ru.  

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1223-па

Об утверждении Положения о культурно-просве-
тительской акции «Кварт-Тур»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», абзацем 2 
пункта 2 раздела III «Цели, задачи и важнейшие целевые 
индикаторы Программы» муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Раз-
витие молодёжной политики в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2021 годы», утверждён-
ной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2018 г. 1410-па, 
руководствуясь Уставом Новосибирского района Ново-

сибирской области, в целях развития творческого по-
тенциала молодёжи Новосибирского района Новосибир-
ской области, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о культур-

но-просветительской акции «Кварт-Тур».
2. Управлению по работе с органами местного са-

моуправления, общественными организациями и моло-
дёжной политики администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить 
реализацию акции в соответствии с установленными в 
Положении о культурно-просветительской акции «Кварт-
Тур» сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                           № 1256-па

Об утверждении программы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образо-
вания детей в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2020 год

Во исполнение пункта 4 Правил персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования 
детей в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденных постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 03.07.2020 
г. № 974-па  «О внедрении системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования де-
тей в Новосибирском районе Новосибирской области»  
(далее – Правила персонифицированного финансиро-
вания), руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу персонифи-

цированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2020 год.

2. Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования – Дому детского твор-
чества «Мастер» (муниципальный опорный центр до-
полнительного образования детей в Новосибирском 
районе Новосибирской области) (Колдина Ю.П.) до 
1 сентября 2020 г. организовать обеспечение предо-
ставления детям, проживающим на территории Но-
восибирского района Новосибирской области, сер-
тификатов дополнительного образования в соответ-
ствии с Правилами персонифицированного финанси-
рования.
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3. Заместителю главы администрации – началь-
нику управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение поста-

новления на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области  Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
От 25.08.2020 № 1256-па

ПРОГРАММА

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
в Новосибирском районе Новосибирской области на 2020 год

1. Период действия программы персонифицированного финансирования с 1 сентября 2020 г. 
по 31 декабря 2020 г.

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнитель-
ного образования

Дети с 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых 
за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, на период действия программы персонифицированного финанси-
рования (не более), ед.

15 552

4. Номинал сертификата дополнительного образования, рублей: 5 500

5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с 
определенным номиналом в период действия программы персонифи-
цированного финансирования, рублей

34 215 500

6. На период действия программы персонифицированного финансирования установлены следующие огра-
ничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, которые полностью или частично финансируются за счет средств сертификата дополнительного 
образования

6.1. При реализации программ технической направленности без ограничений

6.2. При реализации программ естественно-научной направленности без ограничений

6.3. При реализации программ художественной направленности без ограничений

6.4. При реализации программ физкультурно-спортивной направленности без ограничений

6.5. При реализации программ туристско-краеведческой направленности без ограничений

6.6. При реализации программ социально-педагогической направленности без ограничений

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                           №  1274-па

Об организации работ по оценке готовности те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020/2021 года

В целях определения готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2020/2021 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федера-

ции от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду» администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по оценке готовности те-

плоснабжающих и теплосетевых организаций, потре-
бителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2020/2021 года (далее – комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Программу проведения проверки готовности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потре-
бителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2020/2021 года (Приложение 1).

2.2. Состав комиссии (Приложение 2).
3. Заместителю главы администрации – начальнику 

управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.08.2020 № 1274-па

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии к отопительному периоду 
2020/2021 года

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в соответ-
ствии с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», для 
определения порядка проведения проверки готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии пу-
тём проведения комиссией по оценке готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии проверок 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения, в отопительный пе-
риод 2020/2021 года (далее – проверка).

1.2. К теплоснабжающим и теплосетевым организа-
циям Барышевского, Березовского, Морского, Мичу-
ринского, Кудряшовского сельсоветов Новосибирского 
района Новосибирской области относятся объекты, ука-
занные в Приложении 1 к настоящей Программе.

1.3. К потребителям тепловой энергии Барышевского, 
Березовского, Морского, Мичуринского, Кудряшовско-
го сельсоветов Новосибирского района Новосибирской 
области относятся образовательные учреждения, юри-
дические организации и многоквартирные жилые дома, 
указанные в Приложении 2 к настоящей Программе.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области создает комиссию для проведения 
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии к отопи-
тельному периоду 2020/2021 года (далее – комиссия).

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии 
с настоящей Программой.

2.3. В целях проведения проверки комиссия рассма-
тривает документы, подтверждающие выполнение тре-
бований по готовности к отопительному периоду, а при 
необходимости проводит осмотр объектов проверки.

2.4. Работа комиссии осуществляется в следующие 
сроки:

№ 
п/п

Организации, учрежде-
ния, предприятия, под-
лежащие проверке

Сроки проведения 
проверки

Сроки получе-
ния паспорта 
готовности

1. Теплоснабжающие и 
теплосетевые органи-
зации

до 15 октября 
2020 г.

до 1 ноября 
2020 г.

2. Потребители тепловой 
энергии

 до 1 сентября 
2020 г.

до 15 сентября 
2020 г.

2.5. Документы теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, направ-
ленные в комиссию, рассматриваются один раз в неде-
лю (пятница). 

2.6. Результаты проверки оформляются актом про-
верки готовности к отопительному периоду (далее – акт).

2.7. При наличии у комиссии замечаний к выполне-
нию требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень 
замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их 
устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду 
выдаётся комиссией по каждому объекту проверки в 
течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а также 
в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в срок, установленный 
Перечнем.

2.9. Организация, не получившая в срок паспорт го-
товности, обязана продолжить подготовку к отопитель-

ному периоду и устранение указанных в Перечне к акту 
замечаний к выполнению требований по готовности. По-
сле уведомления комиссии об устранении замечаний к 
выполнению требований по готовности осуществляется 
повторная проверка. При положительном заключении 
комиссии оформляется повторный акт с выводом о го-
товности к отопительному периоду, но без выдачи па-
спорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному пери-
оду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
комиссией проверяется в отношении данных органи-
заций:

3.1.1. Наличие соглашения об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного между теплоснабжаю-
щей и теплосетевой организациями в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении».

3.1.2. Готовность к выполнению графика тепловых на-
грузок, поддержанию температурного графика, утверж-
денного схемой теплоснабжения.

3.1.3. Соблюдение критериев надежности теплоснаб-
жения, установленных техническими регламентами.

3.1.4. Наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии.

3.1.5. Функционирование эксплуатационной, диспет-
черской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб оператив-
но-диспетчерским персоналом;

- приказы о назначении: ответственных (и их заме-
стителей) за электрохозяйство, за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, 
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
котлов и водоподогревателей (с приложением докумен-
тов по аттестации);

- наличие оперативного персонала (с приложением 
протоколов по аттестации) либо договоров со специали-
зированными организациями;

- обеспеченность оперативного персонала средства-
ми индивидуальной и коллективной защиты, спецоде-
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ждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оператив-
ной документацией, инструкциями, схемами, первичны-
ми средствами пожаротушения.

3.1.6. Проведение наладки принадлежащих им те-
пловых сетей.

3.1.7. Организация контроля режимов потребления 
тепловой энергии.

3.1.8. Обеспечение качества теплоносителей.
3.1.9. Организация коммерческого учета приобре-

таемой и реализуемой тепловой энергии.
3.1.10. Обеспечение проверки качества строитель-

ства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, при-
меняемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении.

3.1.11. Обеспечение безаварийной работы объектов 
теплоснабжения и надежного теплоснабжения потреби-
телей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, то-
пливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетиче-

ского оборудования сверх ресурса без проведения соот-
ветствующих организационно-технических мероприятий 
по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения те-
плоснабжения при дефиците тепловой мощности те-
пловых источников и пропускной способности тепловых 
сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теп-
ло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строитель-
ных и транспортных организаций, а также органов мест-
ного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к ра-

боте в отопительный период, в который включено прове-
дение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспече-
нии теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускаю-
щих перебоев поставки и снижения установленных нор-
мативов запасов топлива.

3.1.12. Наличие документов, определяющих разгра-
ничение эксплуатационной ответственности между по-
требителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями.

3.1.13. Отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления.

3.1.14. Работоспособность автоматических регулято-
ров при их наличии.

4. Требования по готовности к отопительному перио-
ду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепло-
вой энергии к отопительному периоду комиссией прове-
ряется:

4.1.1. Приказы о назначении: ответственных (и их 
заместителей) за электрохозяйство, за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоу-
становок, за исправное состояние и безопасную эксплу-
атацию котлов и водоподогревателей (с приложением 
документов по аттестации).

4.1.2. Наличие оперативного персонала (с прило-
жением протоколов по аттестации) либо договоров со 
специализированными организациями.

4.1.3. Устранение выявленных нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоуста-
новок.

4.1.4. Проведение промывки оборудования и комму-
никаций теплопотребляющих установок.

4.1.5. Разработка эксплуатационных режимов, а так-
же мероприятий по их внедрению.

4.1.6. Выполнение плана ремонтных работ и качество 
их выполнения;

4.1.7. Состояние тепловых сетей, принадлежащих по-
требителю тепловой энергии.

4.1.8. Состояние утепления зданий (чердаки, лест-
ничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 
пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

4.1.9. Состояние трубопроводов, арматуры и тепло-
вой изоляции в пределах тепловых пунктов.

4.1.10. Наличие и работоспособность приборов уче-
та, работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии; поверка приборов учёта тепловой энергии, 
манометров, термометров.

4.1.11. Работоспособность защиты систем теплопо-
требления.

4.1.12. Наличие паспортов теплопотребляющих уста-
новок, принципиальных схем и инструкций для обслужи-
вающего персонала и соответствие их действительно-
сти.

4.1.13. Отсутствие прямых соединений оборудова-
ния тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

4.1.14. Плотность оборудования тепловых пунктов.
4.1.15. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 

элеваторов.
4.1.16. Отсутствие задолженности за поставленные 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
4.1.17. Наличие собственных ремонтных бригад и 

(или) привлеченных специализированных организаций и 
обеспеченность их материально-техническими ресурса-
ми для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок.

4.1.18. Проведение испытания оборудования тепло-
потребляющих установок на плотность и прочность в со-
ответствии с актами разграничения балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответственности.

4.1.19. Надежность теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии с учетом климатических условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.08.2020 № 1274-па

СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020/2021 года

Каравайцев
Федор Васильевич

- заместитель главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области, председатель комиссии;

Сухонос 
Андрей Николаевич

- начальник управления жилищно-коммунального хо-
зяйства, дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области, заместитель председателя комиссии;

Авдеев 
Павел Николаевич

- заместитель начальника управления жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожного хозяйства и транспор-
та администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, заместитель председателя комиссии;

Зибров
Валерий 
Дмитриевич

- ведущий эксперт управления жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, секретарь комиссии;

Варфоломеев 
Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области (по согласованию);

Золотухина 
Татьяна Леонидовна

- главный специалист управления финансов и налоговой 
политики Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (по согласованию);

Кривошеев 
Сергей Викторович

- директор МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»;

Кузнецова
Юлия 
Владимировна   

- руководитель МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района»;

Носов 
Сергей Анатольевич

- заместитель главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

Савченко 
Владимир 
Константинович

- заместитель директора МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»;

Ширяев 
Дмитрий 
Вячеславович

- начальник отдела Сибирского управления Ростехнад-
зора (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих
и теплосетевых  организаций, потребителей 
тепловой энергии 
к отопительному периоду 
2020/2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций Барышевского, Березов-
ского, Морского, Мичуринского, Кудряшовского сельсоветов Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии 
к отопительному периоду 
2020/2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
потребителей тепловой энергии Барышевского, Березовского, Морского, 
Мичуринского, Кудряшовского сельсоветов Новосибирского района Ново-
сибирской области

Наименование потребителя Организация снабжающая тепловой энергией  
потребителей

Образовательные учреждения:

МБОУ «Барышевская СОШ № 9»
МКОУ «Быковская СОШ № 10» МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

МБОУ «Берёзовская СОШ № 12»
МБОУ «Железнодорожная СОШ № 121»
МБОУ «ООШ № 161 ст. Издревая»
МКУ «Барышевский центр помощи детям»
МБДОУ – детский сад «Росинка»
МБДОУ – детский сад «Незабудка»
МБДОУ – детский сад «Ёлочка»
МБДОУ – детский сад «Василёк»

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

МБДОУ – детский сад «Земляничка»
МБОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд» 
МБОУ «Мичуринская СОШ № 123»

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

1. МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский».
2. МУП «Ложок».
3. ООО «Техногаз-Сервис».
4. ФГУП «Энергетик».
5. МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
6. ООО «Термооптима».

7. ООО «Жилищная Инициатива».
8. АО «СИБЭКО».
9. ООО «Генерация Сибири».
10. ФГУП «УЭВ».
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МКОУ «Приобская ООШ № 53»
МБДОУ – детский сад «Медвежонок» 
п.Приобский

ООО «Термооптима»

МБОУ «Кудряшовская СОШ № 25»
МБДОУ – детский сад «Медвежонок» д.п.Кудряшовский
МБОУ ДОД ДЮСШ «Чемпион»

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

МБДОУ – детский сад «Огонёк»
МКОУ - Ленинская СОШ № 47 МУП «Ложок»

Юридические лица:

ООО ПКФ «Мария-РА»
АО «Тандер»
ООО «Плетнёв ВГ»
ООО «Алта-Плюс» 
ООО «Центрозавоз» 
ООО «Сибирский сельскохозяйственный научный центр»

ФГУП «Энергетик» 

ГАУ Новосибирской области Областной центр социальной 
помощи семье и детям «Морской залив» АО «СИБЭКО»

ФГУП «Элитное»
Мичуринское сельпо
ООО «Кербер»
ОАО «Новосибирск-Лада»

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

Жилой фонд:

с.Барышево: 
ул.Тельмана, д.16, д.25Б (ООО УК «Успех»)
ул.Тельмана, д.25А (ООО «БУК»)
пер.Институтский, д.2, д.6
ул.Черняховского, д.37, д.39, 40Б, д.41 (ООО «БУК»)
ул.Черняховского, д.45 (ООО УК «Успех»)
ул.Пионерская, д.16, д.29 (ООО «БУК»)
ул.Пионерская, д. 25, д.27, д. 30А (ООО УК Успех»)
ул.Институтская, д.7
ул.Ленина, д.243, д.245 (ООО «БУК»)

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

п.Двуречье: 
ул.Юбилейная, д.1А, д.2, д.4, д.6, д.8, д.11, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18 (ООО УК «Успех»)
ул.Рабочая, д.2
ул.Рабочая, д.4 (ООО «БУК»)
ул.Рабочая, д.6, д.8, д.17, д.19, д.21, д.23 (ООО УК 
«Успех»)
ул.Пархоменко д.20, д.22, д.25

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

ст.Издревая
ул.Вокзальная, д.3А, 3Б (ООО УК «Успех»)
ул.Вокзальная, д.3В, д.3Г, д.8
ул.Вокзальная, д.5 (ООО «БУК»)

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

п.Каинская Заимка
ул.Серебрянное озеро, д.7 (ФГУП «ЖКХ ННЦ»)
ул.Серебрянное озеро, д.8 (ЗАО «Академ Парк»)

ФГУП «УЭВ»

ст.Крахаль
ул.Мира, д.15, 32, 40, 42
ул.Шоссейная, д. 28 (ООО «БУК»)
городок 94 Военный, д.101, 102, 103, 104 
(ООО «БУК»)

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

п.Ложок
ул.Солнечная, д.1/1, д.1/2
ул.Бульвар Леонардо да Винчи, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, 
д.16, д.26, д.28

ООО «Техногаз-Сервис»

п.Новый
ул.Санаторий Жемчужина, д.13 (ООО УК «Темпсервис»
ул.Большевистская, д.4 (ООО УК «Темпсервис»)

ФГУП «УЭВ»

п.Железнодорожный: 
ул.Новая, д.43а, 43Б (ООО «БУК»)
ул.Центральная, д.5, д.14 (ООО «БУК»)
ул.Школьная, д.11, д.13, д.26 (ООО «БУК»)

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

с.Берёзовка: 
ул.Лесная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5 (ООО «БУК») МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

п.Мичуринский
ул.Ягодная, д.2, д.4, д.6, д.7, д.8, д.12, д.14, д.16, д.17, 
д.18, д.19
ул.Солнечная, д.1, д.1А, д.2, д.3А, д.3Б, д.4,  д.12
ул.Барханная, д.9, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22А,  
д.24

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

п.Юный Ленинец: 
ул.Гагарина, д.1А, д.15 (непосредственное)
ул. Весенняя, д.1А (МУП «ДЗ ЖКХ п.Мичуринский»)

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский»

п.Элитный:
ул.Фламинго, д.16, д.17, д.18, д.19, д. 20, д.21, д.22 (ООО 
УК «Фламинго»)

ООО «Жилищная Инициатива»

д.п.Кудряшовский: 
ул.Береговая, д.2, д.2а, д.122/2 (ООО УК «Сфера»)
ул.Октябрьская, д.1
ул.Октябрьская, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, (ООО УК «Сфера»)
ул.Октябрьская, д.7А (ТСЖ «Кудряшовское»)
ул.Зеленая, д.1 (ООО УК «Сфера»)
ул.Зеленая, д.9, д.10
ул.Фабричная, д.49, д.49А (ООО УК «Сфера»)

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

п.Голубой Залив
мкр.Сибирский, д.1, д.2, д.4, д.5 (ООО «КЖЭК «Горский»)
мкр.Сибирский д.3 (ООО УК «Октябрьская»)
мкр.Сибирский, д.6, д.7, д.10, д.12, д.12, д.18, д.40, д.43, 
д.48, д.49
ул.Лазурная, д.1

ООО «Генерация Сибири»

с.Ленинское: 
ул.50 лет Октября, д.28
ул.Морская, д.1
ул.Мичурина, д.100
ул.Андреева, д.58, д.66
ул.Школьная, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.19
ул.Ленина, д.52, д.57.
тер.Санаторий Приморье, д.1
ул.Кирова, д.44, д.55

МУП «Ложок»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1284-па

Об утверждении Положения о межведом-
ственном проекте «Социальное аниматорство»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ       «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 раздела III «Цели, задачи и важнейшие 
целевые индикаторы Программы» муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», 
утверждённой постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
1410-па, руководствуясь Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, в целях развития и форми-

рования добровольчества и волонтерства среди моло-
дежи Новосибирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о межведом-

ственном проекте «Социальное аниматорство» (далее – 
Положение).

2. Управлению по работе с органами местного са-
моуправления, общественными организациями и моло-
дежной политики администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить 
реализацию межведомственного проекта «Социальное 
аниматорство» в соответствии с установленными в По-
ложении сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 04.08.2020 г. № 189/08-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.08.2020 г. № 560-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 

16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 04.08.2020 г. № 189/08-
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) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:
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1. Внести в соглашение от 04.08.2020 г. № 189/08-20 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) (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к 
Дополнительному соглашению.

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

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

 4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов

Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п.Мочище, 
ул.Нагорная, 32
ИНН 543 310 7779, 
КПП 543 301 001
л/с 03513019890
р/с 40204810050040000310
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

____________________ И.Ю.Кухтин

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 26.08.2020 № 1

«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 04.08.2020 г. № 189/08-20

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 

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок оконча-ния 
реализа-ции

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств местного 
бюджета (не менее 4%), 

рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной город-
ской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области)

Ремонт дорог, устройство парковок и тро-
туаров на придомовой территории жилых 
домов № 9, 11 по ул.Набережная в д.п.Мочи-
ще Новосибирского района Новосибирской 
области

2020 3 361 177,79 3 226 774,68 134 403,11 140 049,10

Итого: 3 361 177,79 3 226 774,68 134 403,11 140 049,10
                                                                                                                                                                                                                     »

 Дополнительное соглашение № 3

к соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      01.09.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация»,   и администрация Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Соболек Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны»,   
в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений   в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-20 
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) (далее – Дополнительное соглашение)  
о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 53/03-20 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) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В реквизитах администрации Новосибирского района Новосибирской 
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 дополнительным 
соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

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 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630520, Новосибирская область 
Новосибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ М.И.Соболек                   
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 Дополнительное соглашение № 3
 

к соглашению от 17.03.2020 г. № 58/03-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      01.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области Саблина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 58/03-
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) (далее – 
Дополнительное соглашение)                         о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 58/03-20 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) (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. В реквизитах администрации Новосибирского района Новосибирской 
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 
дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают 
по ним свои обязательства.

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 Новосибирской 
области

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

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области

630501 Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п.Краснообск, здание 25
ИНН 5433107666 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация р.п. Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019970
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск 
ОКТМО 50640154
КБК 555 202 49999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ю.В.Саблин                   

 Дополнительное соглашение № 3

к соглашению от 17.03.2020 г. № 54/03-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     01.09.2020 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, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи 
Александровны, действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжени-
ем администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 
534-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской 
области» заключили настоящее дополнительное соглашение                  к соглашению 
от 17.03.2020 г. № 54/03-20 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 Новосибир-
ской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов насе-
ленных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о ни-
жеследующем:

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 54/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образова-
ния иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглаше-
ние) следующие изменения:

1.1. В реквизитах администрации Новосибирского района Новосибирской области в 

разделе 7 Соглашения слова «л/с 04513019910» заменить словами «л/с 03513019910».
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования (обнародования).
3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным со-

глашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязатель-
ства.

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

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

__________________ А.Г.Михайлов 

Администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

630510, Новосибирская область, д.п.Ку-
дряшовский, 
ул.Октябрьская, 14а 
ИНН 5433108123 КПП 543301001
(Администрация Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019950
ОКТМО-50640425
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области

_________________ Н.А.Дорофеева                   
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 Дополнительное соглашение № 3

к соглашению от 17.03.2020 г. № 56/03-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01.09.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 56/03-20 
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) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 56/03-20 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) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. В реквизитах администрации Новосибирского района Новосибирской 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 дополнительным 
соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

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 Новосибирской 
области

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

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
с.Раздольное, ул. Советская, 1
ИНН 5433107602  КПП  543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019870
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640438
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

__________________ В.С.Швачунов                   

 Дополнительное соглашение № 3

к соглашению от 17.03.2020 г. № 57/03-20 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  01.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Мыльникова Александра Михайловича, действующего на основании Устава 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 57/03-
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) (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 57/03-20 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) (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. В реквизитах администрации Новосибирского района Новосибирской 
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 дополнительным 
соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

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 Новосибирской 
области

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

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630535, Новосибирская область, 
Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019820
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

______________ А.М.Мыльников
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 Дополнительное соглашение № 1 

к Соглашению от 01.04.2020 г. № 69/04-20

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «28» августа 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании  Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Соболек Майи Ивановны, действующего 
на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 01.04.2020 
г. № 69/04-20 (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 01.04.2020 г. № 69/04-20 (далее – Соглашение) внести 
следующие изменения:

Раздел IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон Соглашения изложить в 
следующей редакции:

«

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
___________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
ИНН 5433108109  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх-
Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области, л/с 
04513019760)
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ М.И.Соболёк
                   М.П.

                                                                                                                                           »

По тексту Соглашения, в приложениях к нему перед словом «межбюджетные» 
в соответствующем падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

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

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     

630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
ИНН 5433108109  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх-
Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области, л/с 
04513019760)
Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  _____________________ М.И.Соболек                   

 «АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЕГО СОСТАВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.05.2020 Г. № 282.

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://minstroy.nso.ru) во вкладках Градостроительство / Разработка градостроительной документации 
/ Разработка градостроительной документации в рамках реализации закона Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ / Новосибирский 
район / Верх-Тулинский сельсовет / Проекты планировки территории и проекты межевания территории.».

 «АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО МИНИСТЕРСТВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

— ПРЕДОСТАВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (ИНН 5406509800, ОГРН 1085406044570) В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 54:19:120701:11536 ПРИКАЗОМ ОТ 20.08.2020 Г № 455 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;

— ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРЛОВОЙ Н.М. В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 54:19:012701:264 ПРИКАЗОМ ОТ 20.08.2020 Г. № 456 «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 ПРИСЯЖНЮК Т.М., ПРИСЯЖНЮКУ А.А. В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ: 54:19:090501:132 ПРИКАЗОМ ОТ 20.08.2020 Г № 457 «О 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 МИХОТЕ О.А. В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 
54:19:020103:2050 ПРИКАЗОМ ОТ 26.08.2020 Г № 461 «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 разрешения на строительство в границах Новосибирской агломерации НСО.».


