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

Специальный выпуск № 15, 28 октября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

21.10.2020 г.  
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмами министерства строительства Новосибирской области 
от 25.09.2020 г. № 7777/45, от 15.10.2020 г. № 8437/45, постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской области от 

06.10.2020 г. № 131 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете «Новосибирский район 
– территория развития» от 07.10.2020 г. и размещенным на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проведено 21 октября 2020 года по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.10.2020 г. № 153 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Исаеву Андрею Владимировича, Исаевой 
Полине Сергеевне, Исаеву Никите Андреевичу, Исаевой Софье 
Андреевне – запрашиваемый вид использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060103:2223, площадью 
2250 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. 
Большевистская, дом 25.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

21.10.2020 г.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 25.09.2020 г. 
№7779/45, а также постановлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 06.10.2020 г. № 130 «О назначении пу-

бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 07.10.2020 г. и разме-
щенным на официальном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было проведено 21 октября 2020 
года в актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 

21.10.2020 г. № 154 по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства осуществлена в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства Селютиной Нине 
Федоровне в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020102:1353, площадью 653 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кри-
водановский сельсовет, с. Криводановка, ул. Октябрьская, уча-
сток 105/8 – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 метра со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:020102:1645, а также с 3 ме-
тров до 0 метров от переулка прилегающего к участку с кадастро-
вым номером 54:19:020102:1788.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

21.10.2020 г. 
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, пись-
мом министерства строительства Новосибирской области от 
25.09.2020 г. № 7867/45, а также постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 06.10.2020 г. № 

129 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», опубликованным в специ-
альном выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 07.10.2020 г. и размещенным на официальном 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства было прове-
дено 21 октября 2020 года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слушаний 

от 21.10.2020 г. № 155 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Степа-
ненко Алене Владимировне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:010101:748, площадью 628 кв. м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, 
ул. Береговая, 90 – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра с северной 
и южной сторон земельного участка.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

14.10.2020 г.   
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-

бирской области от 04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.09.2020 
г. № 128 «О назначении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Но-
восибирский район – территория развития» от 30.09.2020 г. № 
11 и размещенным на сайте министерства строительства Ново-
сибирской области и на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были организованы и проведены 
публичные слушания.



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 15, 28 октября 2020 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 141

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ново-
сибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», по-
становлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 

также письмом министерства строительства Но-
восибирской области от 12.10.2020 г. № 8310/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства по заявлению Брацыло 
Надежды Петровны, Халилова Леонида Абаки-
ровича, 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.Новолуговое, ул.Ан-
дреева, дом 89 – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0 метров.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 06 ноября 2020 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего постановления 
направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний (Прило-
жение), в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких публичных слу-
шаний в министерство строительства Новоси-
бирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 142 

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и инте-
ресов жителей Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ново-
сибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», по-
становлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского райо-

на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмами министерства строитель-
ства Новосибирской области от 12.10.2020 г. № 
8602/45, от 23.10.2020 г. № 8684/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства по заявлению Та-
тарниковой Любови Степановны в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:361, площадью 958 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский сельсовет, 
с.Барышево, ул.Ватутина, участок № 38Б, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:160122:360, а также со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:271.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 09 ноября 2020 г. в 16.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского рай-
она
Новосибирской области
от 21.10.2020 г. № 141

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

№ 
п/п

Инициатор внесения 
предложений  

(Ф.И.О., паспортные 
данные)

Дата вне-
сения

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац

Текст муниципаль-
ного правового акта

Текст по-
правки

Текст муниципаль-
ного правового 

акта с внесенной 
поправкой

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.10.2020 г. № 142

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

№ п/п
Инициатор внесе-
ния предложений 

(Ф.И.О., паспортные 
данные)

Дата вне-
сения

Глава, статья, часть, 
пункт, абзац

Текст муниципального 
правового акта

Текст по-
правки

Текст муни-
ципального 

правового акта 
с внесенной 
поправкой

Приме-
чание

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти проводились 14 октября 2020 года по адресам:

1) 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Станционный сельсовет, станция Мочище, ул. Линей-
ная, 64а;

2) 13.30 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Станционный сельсовет, поселок Садовый, ул. Совхоз-
ная, 3а.

Количество участников публичных слушаний составило – 4.
На основании протоколов проведения публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 14.10.2020 г. № 151, № 152, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение 
в администрацию Новосибирского района Новосибирской обла-
сти или министерство строительства Новосибирской области до 
проведения собрания участников публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области в период с 24.09.2020 г. по 14.10.2020 г., отсутствовали.
2.2. Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний, поступившие в процессе проведения собраний участников 
публичных слушаний, отсутствовали.

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области с учетом положи-
тельной рекомендации администрации Новосибирского района 
Новосибирской области.

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

проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего постановления 
направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний (Прило-
жение), в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского 

района Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких публичных слу-
шаний в министерство строительства Новоси-
бирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 15, 28 октября 2020 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 143

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

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 19.10.2020 г. № 8513/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства по заявлению Жуковой Ларисы 

Викторовны – запрашиваемый вид использова-
ния «Магазины» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:020201:755, 
площадью 694 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Марусино/ в нача-
ле ул. Горького/участок № 35.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 09 ноября 2020 г. в 15.40 часов 
в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладате-
лям земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов, в течение 10 (деся-
ти) дней со дня опубликования настоящего поста-
новления направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), ка-
бинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включения их в 
протокол проведения публичных слушаний (При-
ложение), в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-

бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и заключение о резуль-
татах 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 
возложить на заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.10.2020 г. № 143

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

№ 
п/п

Инициатор 
внесения пред-

ложений (Ф.И.О., 
паспортные 

данные)

Дата вне-
сения

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац

Текст муниципального право-
вого акта

Текст по-
правки

Текст муни-
ципального 

правового акта 
с внесенной 
поправкой

Приме-
чание

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 144

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.10.2020 г. № 144

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

№ 
п/п

Инициатор внесения пред-
ложений (Ф.И.О., паспорт-

ные данные)

Дата вне-
сения

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац

Текст муници-
пального право-

вого акта

Текст по-
правки

Текст муниципального 
правового акта с вне-

сенной поправкой

Примеча-
ние

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

В целях выявления и учета мнения и инте-
ресов жителей Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 19.10.2020 г. № 8512/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-

тельства по заявлению Скрипника Владимира 
Лукича – запрашиваемый вид использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:1043, площадью 656 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Толмачевский 
сельсовет, с.Красноглинное, участок № 64 по ГП.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 09 ноября 2020 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладате-
лям земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов, в течение 10 (де-
сяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав Ново-
сибирской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, 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 проек-
ту решения о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения публичных 
слушаний (Приложение), в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления на сайте 

администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 145

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции 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 самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти Новосибирской области 

и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком организации и проведения 



4 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 15, 28 октября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1510-па

Об отмене пункта 3.5 Положения «Об 
особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Ново-
сибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муници-
пальную (государственную) услугу, и 
ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления го-
сударственных муниципальных услуг 
и его работников», утвержденного 

постановлением администрации Но-
восибирского района  Новосибирской 
области от 08.09.2020 г. № 1326-па 

На основании экспертного заключения ми-
нистерства юстиции Новосибирской области от 
02.10.2020 г. № 4567-03-12/9 на постановление 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 08.09.2020 г. № 1326-па 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную (го-
сударственную) услугу, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального 

центра предоставления государственных муници-
пальных услуг и его работников» администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить пункт 3.5 Положения «Об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) администра-
ции Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляющей муниципальную (го-
сударственную) услугу, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников», утверж-
денного постановлением администрации Ново-

сибирского района Новосибирской области от 
08.09.2020 г. № 1326-па.

2. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обе-
спечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 г.                                                                                                                                      г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1552-па

О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче раз-
решения   на ввод объекта в эксплуа-
тацию, утвержденный постановле-
нием администрации  Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
06.04.2017 г. № 569-па

В целях приведения нормативных правовых ак-
тов администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствие с требованиями 
действующего законодательства администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2017 г. № 569-па «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (далее – административ-
ный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.7 административного регла-
мента:

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) акт, подтверждающий соответствие па-

раметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);»;

- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если предусмо-

трено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строитель-
ства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены из-
менения, внесенные в соответствии с частями 3.8 
и 3.9 статьи 49 настоящего Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзора федераль-
ного органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;».

1.2. В пункте 2.13 административного регла-
мента:

- пятый абзац дополнить словами «, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с ча-
стью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;»;

- шестой абзац дополнить словами  «, за 
исключением случаев изменения площади объ-
екта капитального строительства в соответствии с 
частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;».

2. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обе-
спечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а 
также письмом министерства строительства Но-
восибирской области от 12.10.2020 г. № 8325/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства по заявлению общества 
с ограниченной ответственностью «ВЕГА» (ИНН 
5407034066, ОГРН 1075407016684) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060501:253, площадью 15175 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, п.Красный Восток, ул.Советская, № 48А – в 
части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 метров до 1 метра с 
восточной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 09 ноября 2020 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-

живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего постановления 
направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, расположенную 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний (Прило-
жение), в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.10.2020 г. № 145

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

№ п/п

Инициатор внесе-
ния предложений 
(Ф.И.О., паспорт-

ные данные)

Дата 
внесе-

ния

Глава, ста-
тья, часть, 

пункт, абзац

Текст муни-
ципального 
правового 

акта

Текст 
поправ-

ки

Текст муниципаль-
ного правового 

акта с внесенной 
поправкой

Приме-
чание

4. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области направить протокол публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких публичных слу-
шаний в министерство строительства Новоси-
бирской области в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

«Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области уведомляет об утверждении 
министерством строительства Новосибирской об-

ласти приказа от 16.10.2020 № 547 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правил землеполь-
зования и застройки Станционного сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской области».
Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строи-

тельства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/2277).

«Администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области уведомляет о том, что мини-
стерством строительства Новосибирской обла-
сти приняты следующие решения:
— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства «Мага-
зины (4.4)» Безбородовой Е.В. в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:5090, приказом от 15.10.2020 г. № 546 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства»;
— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства «Для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток) (2.2)» Припачкину М.И. в отношении земельного участка, схема 
расположения которого утверждена приказом департамента имущества 
и земельных отношений от 12.02.2020 г. № 469, приказом от 15.10.2020 
г. № 545 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;
— отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства «Малоэтажные жилые дома блокированного типа» Тюме-
невой В.П. в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:030201:1877, приказом от 15.10.2020 г. № 544 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства «Для ведения личного подсобного хозяйства» админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:062501:3139, 54:19:062501:3135, 54:19:062501:3130, 
54:19:062501:3132, 54:19:062501:3134, 54:19:062501:3136, приказами от 
15.10.2020 г. № 543, № 542, № 541, № 540, № 539, № 538 «Об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства».

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