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

Специальный выпуск № 14, 21 октября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
11.09.2020 г. № 7349/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области от 28.09.2020 
г. № 123 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 

от 30.09.2020 г. и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

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

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 08.10.2020 г. № 146 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использования «Здра-
воохранение (3.4)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:120101:2258, площадью 
2182 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, п. 
Восход.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

строительства
13.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 16.09.2020 
г. № 7474/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 30.09.2020 г. № 126 
«О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 

от 30.09.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 13 
октября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 1 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 13.10.2020 г. № 148 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Ара-
новой Татьяне Вячеславовне – запрашиваемый вид ис-
пользования «Магазины (4.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:022301:5218, 
площадью 418 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, МО Криво-
дановский сельсовет, земли АОЗТ «Обское», земель-
ный участок расположен в северной части кадастрового 
квартала 54:19:022301.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и ми-
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нистерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 04.09.2020 г. 
№7197/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 28.09.2020 г. 
№ 120 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» 
от 30.09.2020 г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», были проведены публичные слу-
шания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства было проведено 08 октября 2020 года 
в актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 08.10.2020 г. № 144 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 

г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Верещагиной Жанне Александровне в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:030103:1404, площадью 828 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, 
ул. Школьная, 52 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 2,6 
метра со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030103:253.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 04.09.2020 г. 
№7196/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 28.09.2020 г. 
№ 122 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» 
от 30.09.2020 г. и размещенным на официальном сайте 

администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», были проведены публичные слу-
шания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 08 октября 2020 года 
в актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 08.10.2020 г. № 143 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Гребенщикову Сергею Геннадьевичу в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060201:710, площадью 740 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п. Крупской 
– в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 метров до 2 метров со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060201:720.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 07.09.2020 г. 
№7209/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 28.09.2020 г. 
№ 121 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» 
от 30.09.2020 г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», были проведены публичные слу-
шания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 08 октября 2020 года 
в актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 08.10.2020 г. № 145 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6.
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3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Кудрявцевой Наталье Яковлев-
не в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:060102:1025, площадью 1209 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, ул. Чупрова, участок № 22 – в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного 

участка с 3 метров до 2 метров с южной стороны зе-
мельного участка.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

13.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
22.09.2020 г. № 7678/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области от 30.09.2020 
г. № 125 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 30.09.2020 г. и размещенным на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 13 
октября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 1 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 13.10.2020 г. № 150 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установ-
лении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «Камертон» (ИНН 
5405056593, ОГРН 1205400038733) – запрашиваемый 
вид использования «Обслуживание жилой застройки 
(2.7)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164601:340, площадью 20000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п. Каинская 
Заимка.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

13.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области 
от 16.09.2020 г. № 7477/45, от 23.09.2020 г. № 7714/45, 
постановлением Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 30.09.2020 г. № 127 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 30.09.2020 г. и 

размещенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 13 
октября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 2 человека.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 13.10.2020 г. № 149 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
Успеку Андрею Александровичу, Успеку Александру 
Александровичу – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120301:243, площадью 1375 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Каменский сельсовет, п. Советский, ул. Берего-
вая, д. 6.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

08.10.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 15.09.2020 
г. № 7429/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 28.09.2020 г. № 124 
«О назначении публичных слушаний по проекту реше-
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ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 30.09.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слушания.

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

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 08.10.2020 г. № 147 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установ-
лении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а также Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний на 

территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства Чирцову Олегу Анатольевичу – запрашиваемый вид 
использования «Магазины общей площадью не более 
300 кв.м» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:080201:1614, площадью 1800 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный, 
в связи с тем, что запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства не соответствует градострои-
тельному регламенту.

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

 «Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет об утверждении министерством строительства 
Новосибирской области приказа от 13.10.2020 № 535 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.nso.ru/page/4161).

 Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 02.03.2020 г. № 50/03-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                        «19» октября 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 Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Чубарова Николая Александровича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 
1 к Соглашению от 02.03.2020 г. № 50/03-20 (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1. В Соглашение от 02.03.2020 г. № 50/03-20 (далее – Соглашение) внести сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе I. Предмет Соглашения пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 17 293 256 (семнадцать миллионов двести девяносто три ты-
сячи двести пятьдесят шесть) рублей 97 копеек (далее – Иные межбюджетные транс-
ферты) на реализацию мероприятий по формированию современного облика сельских 
территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской мест-
ности Новосибирской области государственной программы Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», согласно 
Приложению  1 к настоящему соглашению (далее – Мероприятия), и в соответствии 
с распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
04.02.2020 г. № 29-ра «О предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по формированию современного облика сельских территорий, направ-
ленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности Новосибирско-
го района Новосибирской области».

1.2. В разделе III. Взаимодействие Сторон пункт 3.3.9.8 изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.3.9.8. Обеспечить объем софинансирования за счет средств местного бюдже-
та в размере не менее 86 900 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 23 копей-
ки для софинансирования мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Согла-
шения.».

1.3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

1.4. 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 Новоси-
бирской области

______________   А.Г.Михайлов

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Каменского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640416
КБК 555 202 25576 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

_________________  Н.А.Чубаров

                                                                                                                                      »
1.5. 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 опу-
бликования (обнародования).

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным согла-
шением, 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. 

5.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 Новоси-
бирской области

_______________ А.Г.Михайлов

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Каменского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640416
КБК 555 202 25576 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

_______________  Н.А.Чубаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Дополнительному соглашению 

РАЗМЕР МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 ГОД

Наименование ме-
роприятия (направ-

ления)

Наименование 
объекта

Срок окончания реа-
лизации

Размер финансиро-
вания, рублей

Объем софинанси-
рования из средств 
местного бюджета, 

рублей

Мероприятия по 
формированию со-
временного облика 
сельских террито-
рий, направленные 
на создание и разви-
тие инфраструктуры 
в сельской местно-
сти Новосибирской 
области

Строительство водо-
провода по улицам 
Полевая, Нижний 
Салаир, Верхний 
Салаир, Трудовая, 
Калинина в с.Камен-
ка Новосибирского 
района Новосибир-
ской области

2020 17 293 256,97 86 900,23

Итого: 17 293 256,97 86 900,23

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 

__________________ А.Г.Михайлов

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
 ____________________ Н.А.Чубаров 
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Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 253/09-20 

Дополнительное соглашение
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 254/09-20 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области 
субсидии на реализацию мероприятий на поддержание безопасного тех-
нического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской обла-
сти в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п 

г. Новосибирск                                                                                              «20» октября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк 
Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Му-
ниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с по-
становлением правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды», в целях устранения технической ошибки, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению от 22.09.2020 г. № 254/09-20 о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 
счет средств бюджета Новосибирской области субсидии на реализацию мероприя-
тий на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических соору-
жений Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибир-
ской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в раздел 12 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Соглашения сле-
дующие изменения: 

в реквизитах администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области слова «Код дохода 555 202 20077100000 150» заменить слова-
ми «Код дохода 555 202 29999100000 150».

 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением.

 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области
Юридический адрес:
630520, НСО, Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 29999100000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ М.И.Соболёк
                  М.П.

Дополнительное соглашение
к Соглашению от 05.10.2020 г. № 260/10-20 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 28.01.2015 г. № 28-п 

г. Новосибирск                                                                                              «20» октября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем Администрация, и администрация Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице Главы Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, действую-
щего на основании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской 
области от 28.01.2015 г. № 28-п «Об утверждении государственной программы Новоси-
бирской области «Охрана окружающей среды», в целях устранения технической ошиб-
ки, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 22.09.2020 г. № 
253/09-20  о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджету Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий 
на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений 
Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в раздел 12 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Соглашения сле-
дующие изменения: 

в реквизитах администрации Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области слова «Код дохода 555 202 20077100000 150» заменить слова-
ми «Код дохода 555 202 29999100000 150».

 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением.

 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области
Юридический адрес:
630556, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, п.Железнодорожный, 
улица Новая, 30а
ИНН 5433107786, КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Березов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на НСО л/с 04513019710)
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
р/счет 40101810900000010001
ОКТМО 50640404
Код дохода 555 202 29999100000 150

Глава Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ Н.Г.Романова
                  М.П.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 28.01.2015 г. № 28-п 

г. Новосибирск                                                                                              «20» октября 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 Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Чубарова Николая Александровича, 
действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 14, 21 октября 2020 года

совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», в целях устранения 
технической ошибки, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглаше-
нию от 05.10.2020 г. № 260/10-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области бюджету Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического состояния 
гидротехнических сооружений Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в раздел 12 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Соглашения сле-
дующие изменения: 

в реквизитах администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области слова «Код дохода 555 202 20077100000 150» заменить словами 
«Код дохода 555 202 29999100000 150».

 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением.

 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
Юридический адрес: 630530, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
п.Восход, ул.Мирная, 1 а
ИНН 5433108130, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти)
л/с 04513019930
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 29999100000 150

Глава Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ Н.А.Чубаров
                  М.П.

Дополнительное соглашение
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 251/09-20 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области суб-
сидии на реализацию мероприятий на поддержание безопасного техниче-
ского состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды», утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 28.01.2015 г. № 28-п 

г. Новосибирск                                                                                              «20» октября 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 Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, со-
вместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением правительства Ново-
сибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п  «Об утверждении государственной про-
граммы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», в целях устранения тех-
нической ошибки, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению 
от 22.09.2020 г. № 251/09-20  о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии 
на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического состояния 
гидротехнических сооружений Новосибирской области в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Внести в раздел 12 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Соглашения сле-
дующие изменения: 

в реквизитах администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области слова «Код дохода 555 202 20077100000 150» заменить словами 
«Код дохода 555 202 29999100000 150».

 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением.

 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области
Юридический адрес:
630516, Новосибирская область,
с.Кубовая, ул.Центральная,18
ИНН 5433108035, КПП 543301001
УФК по НСО (администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской
области) 
л/с 04513019780
р/с 40101810900000010001
БИК  045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640422 
Код дохода 555 202 29999100000 150

Глава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ С.Г.Степанов
                  М.П.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства

На публичные слушания представляется проект реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлению Жуковой Ла-
рисы Викторовны – запрашиваемый вид использования 
«Магазины» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020201:755, площадью 694 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Криводановский сельсовет, с. Марусино / в 
начале ул. Горького/ участок № 35. (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний – с 22.10.2020 г. 
по 09.11.2020 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 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 22.10.2020 г. по 

09.11.2020 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 
09 ноября 2020 г. в 15.40 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 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 22.10.2020 г. по 09.11.2020 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 26.10.2020 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 строите / Условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального 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 отно-
шении которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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Дополнительное соглашение
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 252/09-20 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субси-
дии на реализацию мероприятий на поддержание безопасного техниче-
ского состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды», утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 28.01.2015 г. № 28-п 

г. Новосибирск                                                                                               «20» октября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Мыльникова 
Александра Михайловича, действующего на основании Устава Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, в соответствии с по-
становлением правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окру-
жающей среды», в целях устранения технической ошибки, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению от 22.09.2020 г. № 252/09-20 о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области   бюджету 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет 
средств бюджета Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий 
на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение) о ниже-
следующем:

1. Внести в раздел 12 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Соглашения сле-
дующие изменения: 

в реквизитах администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области слова «Код дохода 555 202 20077100000 150» заменить слова-
ми «Код дохода 555 202 29999100000 150».

 2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным со-
глашением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

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

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области
Юридический адрес: 630511, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
ст. Мочище, ул.Линейная, 68
ИНН 5433107585, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019820
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 29999100000 150

Глава Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

_________________ А.М.Мыльников
                  М.П.

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет об утверждении министерством строи-
тельства Новосибирской области следующих приказов:

– приказ от 25.09.2020 г. № 516 «О подготовке проекта планировки территории микрорайона «Радужный» и территории микрорайона «Мирный» в границах села Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/2245).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению общества с ограниченной ответственно-
стью «ВЕГА» (ИНН 5407034066, ОГРН 1075407016684) 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060501:253, площадью 15175 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсовет, п.Красный 
Восток, ул.Советская, № 48А – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 1 метра с восточной стороны земельного 
участка. (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний – с 
22.10.2020 г. по 09.11.2020 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 22.10.2020 г. 
по 09.11.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 09 ноября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 22.10.2020 г. по 
09.11.2020 г. по Проекту одним из следующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 26.10.2020 г. на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

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

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

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства по заявлению 
Скрипника Владимира Лукича – запрашиваемый вид 
использования «Для ведения личного подсобного хо-

зяйства» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:033901:1043, площадью 656 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. 
Красноглинное, участок № 64 по ГП (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 22.10.2020 
г. по 09.11.2020 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 22.10.2020 г. по 
09.11.2020 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 
09 ноября 2020 г. в 15.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Татарниковой Любови Степановны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:361 площадью 958 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ватутина, уча-
сток №38 Б – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 0 метров. (далее 
– Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний – с 22.10.2020 г. 
по 09.11.2020 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 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 22.10.2020 г. по 

09.11.2020 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 
09 ноября 2020 г. в 16.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 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 22.10.2020 г. по 09.11.2020 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 26.10.2020 г. на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строите / Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
/ Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-

ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правоо-
бладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства по 
заявлению Брацыло Надежды Петровны, Халилова Леони-
да Абакировича, Халиловой Елизаветы Денисовны, Хали-
лова Егора Денисовича в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:140137:36, площадью 1306 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Новолуговской сельсовет, с. Ново-
луговое, ул. Андреева, дом 89 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с 3 метров 
до 0 метров (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний – с 21.10.2020 г. 
по 06.11.2020 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 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 21.10.2020 г. по 
06.11.2020 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 
06 ноября 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 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 21.10.2020 г. по 06.11.2020 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут разме-
щены 26.10.2020 г. на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / Отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства / Но-
волуговской 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 отно-
шении которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 
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 22.10.2020 г. по 09.11.2020 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 26.10.2020 г. на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в разделе Де-
ятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства / Толма-
чевский 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 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, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
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