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

Специальный выпуск № 38А, 9 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 543-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 278-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской 
области», решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 11.03.2020 г. № 3, Уставом Новосибирского района Новосибирской области 
администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-

восибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденную 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
21.03.2019 г. № 278-па (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт» муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 
на 2019 - 2021 годы составляет 68 831 005,78 рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 29 310 954,99 рублей;
2020 год – 17 783 197,00 рублей;
2021 год – 21 736 853,79 рублей;

по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 65 896 223,64 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 27 577 316,64 рублей;
2020 год – 17 268 907,00 рублей;
2021 год – 21 050 000,00 рублей;
бюджет муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области – 2 934 782,14 рублей, в 
том числе по годам:
2019 год – 1 733 638,35 рублей;
2020 год – 514 290,00 рублей;
2021 год – 686 853,79 рублей.

       ».
1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной 

программы Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» к 
Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Каравайцеву Ф.В. обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района А.Г.Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 08.04.2021 г. № 543-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица

измерения
Значение показателя по годам Всего по 

муниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области
Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период
1.1. Мероприятия по обеспечению надежной и 

стабильной работы объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Новосибирского рай-
она Новосибирской области в отопительный 
период 

Сумма затрат, в том числе: руб. 8 422 000,00 0,00 3 157 895,00 11 579 895,00

МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 8 000 000,00 0,00 3 000 000,00 11 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 422 000,00 0,00 157 895,00 579 895,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: руб. 8 422 000,00  0,00 3 157 895,00 11 579 895,00
МОбюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 8 000 000,00 0,00 3 000 000,00 11 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 422 000,00 0,00 157 895,00 579 895,00

Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды 

2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснаб-
жения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01; разработка (корректировка) проектно-смет-
ной документации для мероприятий, указанных в настоящем пункте, включая проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации; выполнение работ по инженерно – геологическим изысканиям на проведение 
мероприятий, указанных в настоящем пункте.
2.1.1 Разработка схем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения муниципальных образова-
ний Новосибирского района Новосибирской 
области.

Сумма затрат, в том числе: руб. 95 700,00 100 000,00 0,00 195 700,00
УЖКХСиТ

МКУ 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 95 700,00 100 000,00 0,00 195 700,00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Приобретение двух единиц спец техники Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
УЖКХСиТ

МКУ 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.3 с. Барышево СОШ №9 строительно-монтаж-
ные работы на выгребную ёмкость

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.4 п.Ложок ст.КОС замена компрессора с 
приобретением нового оборудования

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Барышевский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.5 Разработка ПСД «Реконструкция сетей 
водоснабжения, бурение скважины 
с установкой блочного модуля 
химводоочистки с. Быково Березовский 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Березовский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.6 Разработка ПСД «Реконструкция системы 
водоснабжения с. Боровое Боровского сель-
совета. Строительство водозаборной сква-
жины и строительство блочно –модульной 
станции водоподготовки»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00

МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 475 000,00 0,00 475 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

2.1.7 Разработка ПСД «Реконструкция системы 
водоснабжения 
п. Прогресс Боровского сельсовета. Стро-
ительство водозаборной скважины и 
строительство блочно –модульной станции 
водоподготовки»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области руб. 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.8 п. Прогресс, с. Береговое Боровского 
сельсовета. Замена трубопроводов 
холодного водоснабжения

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 1 578 948,00 1 578 948,00

МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области руб. 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 78 948,00 78 948,00

ИТОГО Боровской сельсовет Новосибирско-
го района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 500 000,00 2 078 948,00 2 578 948,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 475 000,00 1 975 000,00 2 450 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 25 000,00 103 948,00 128 948,00

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.9 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения с. Криводановка 
Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 226 750,48 0,00 0,00 1 226 750,48

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 141 400,38 0,00 0,00 1 141 400,38

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 85 350,10 0,00 0,00 85 350,10

2.1.10 Приобретение и монтаж станции 
водоподготовки 16 м3/час с. Марусино 
Криводановский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 4 526 315,79 4 526 315,79 

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 226 315,79 226 315,79

ИТОГО Криводановский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 226 750,48 0,00 4 526 315,79 5 753 066,27

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 141 400,38 0,00 4 300 000,00 5 441 400,38

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 85 350,10 0,00 226 315,79 311 665,89

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.11 Разработка ПСД «Строительство скважи-
ны № 2 с водоочисткой в п. Красный Яр 
Кубовинский сельсовет» с прохождением 
экспертизы

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.12  «Замена двух котлов с пусконаладочными 
работами в котельной п. Красный Яр 
Кубовинский сельсовет» с преобритением 
нового оборудования

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 3 263 158,00 0,00 3 263 158,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 163 158,00 0,00 163 158,00

2.1.13 Разработка ПСД «Строительство водозабор-
ной скважины с водоочисткой в п. Зеленый 
Мыс Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 315 800,00 315 800,00

МОбюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 15 800,00 15 800,00

2.1.14 Разработка ПСД «Капитальный ремонт газо-
вой котельной, расположенной по адресу: 
НСО, Новосибирский р-н, п.Красный Яр 
Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 299 500,00 0,00 0,00 299 500,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 284 500,00 0,00 0,00 284 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

2.1.15 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
теплотрассы и водопровода в п. Красный 
Яр Новосибирского района Новосибирской 
области»

Сумма затрат, в том числе: руб. 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 284 000,00 0,00 0,00 284 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
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2.1.16 Строительство водозаборной скважины с 
водоочисткой в 
п. Сосновка Кубовинский сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 3 157 895,00 3 157 895,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 157 895,00 157 895,00

ИТОГО Кубовинский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 598 500,00 3 263 158,00 3 973 695,00 7 835 353,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 568 500,00 3 100 000,00 3 775 000,00 7 443 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
30 000,00 163 158,00 198 695,00 391 853,00

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.17 Разработка ПСД «Реконструкция 
водопровода по ул. Зеленая в д.п. 
Кудряшовский Кудряшовского сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

МКУ
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Кудряшовский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

МКУ

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.18 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
теплотрассы от УТ2 до УТ6 с. Ленинское 
Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

МКУ 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.19 Разработка ПСД 1 этап «Выполнение работ 
по инженерно – геологическим изысканиям 
на «Капитальный ремонт водопроводной 
сети водоснабжения с. Ленинское Морской 
сельсовет»»

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.20 Разработка ПСД 2 этап «Капитальный 
ремонт водопроводной сети 
водоснабжения с. Ленинское Морской 
сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: 
бюджет Новосибирской области 
бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области 
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 3 097 407,00 0,00 3 097 407,00

МКУ

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

руб. 0,00 3 097 407,00 0,00 3 097 407,00

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Морской сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 400 000,00 3 097 407,00  0,00 4 497 407,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 400 000,00 3 097 407,00 0,00 4 497 407,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.21 Разработка ПСД «Строительство 
теплотрассы от котельной МКОУ 
«Мочищенская СОШ № 45», реконструкция 
блочно-модульной котельной д.п. Мочище 
Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 373 000,00 0,00 0,00 373 000,00

МКУ 
 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 373 000,00 0,00 0,00 373 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Мочищенский сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 373 000,00 0,00 0,00  373 000,00

МКУ  
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 373 000,00 0,00 0,00  373 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.22 Установка станции водоочистки д. Издревая 
Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: руб. 2 121 775,33 0,00 0,00 2 121 775,33

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
421 775,33 0,00 0,00 421 775,33

ИТОГО Новолуговской сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 2 121 775,33 0,00 0,00 2 121 775,33

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 421 775,33 0,00 0,00 421 775,33

Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.23 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
внутриплощадочных сетей МКОУ «Плотни-
ковская СОШ № 111» с. Плотниково Плотни-
ковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 96 183,00 0,00 0,00 96 183,00

МКУ 
 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 96 183,00 0,00 0,00 96 183,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.24 Установка модульных станций 
водоподготовки в с. Плотниково, с. 
Жеребцово Плотниковский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 042 700,00 0,00 0,00 1 042 700,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 990 565,00 0,00 0,00  990 565,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
52 135,00 0,00 0,00 52 135,00

2.1.25 Ремонт водопроводной сети с Плотниково Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 368 421,00 0,00 368 421,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 18 421,00 0,00 18 421,00
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ИТОГО Плотниковский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 138 883,00 368 421,00 0,00 1 507 304,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 086 748,00 350 000,00 0,00 1 436 748,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 52 135,00 18 421,00 0,00 70 556,00

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.26 Строительство водопровода от ул. Ленина 
до ул. Звездная с. Раздольное Раздольнен-
ский сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 3 844 250,80 0,00 0,00 3 844 250,80

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 3 652 038,26 0,00 0,00 3 652 038,26

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 192 212,54 0,00 0,00 192 212,54

2.1.27 Модернизация газовой котельной с. Раз-
дольное Раздольненский сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 929 400,00 0,00 0,00 4 929 400,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 4 657 270,00 0,00 0,00 4 657 270,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 272 130,00 0,00 0,00 272 130,00

2.1.28 Разработка ПСД «Реконструкция тепловых 
сетей от газовой котельной с. Раздольное 
Раздольненский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 427 500,00 0,00 427 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 22 500,00 0,00 22 500,00

2.1.29 Приобретение двух «Циклон» для 
поселковой угольной котельной 
с.Раздольное Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области 

руб. 0,00 665 000,00 0,00 665 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00

ИТОГО Раздольненский сельсовет Новоси-
бирского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 8 773 650,80 1 150 000,00 0,00 9 923 650,80

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области 

руб. 8 309 308,26 1 092 500,00 0,00 9 401 808,26

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб. 464 342,54 57 500,00 0,00 521 842,54

Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.30 Установка модульной станции водоподго-
товки ст. Мочище Станционный сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 652 695,38 0,00 0,00 4 652 695,38

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области 

руб. 4 420 060,00 0,00 0,00 4 420 060,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
232 635,38 0,00 0,00 232 635,38

2.1.31 Приобретение и пуско-наладка модульной 
станции водоподготовки ул. Учительская 
1/1 ст. Мочище Станционный сельсовет  

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00

МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области

руб. 0,00 2 170 000,00 0,00 2 170 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области

руб.
0,00 130 000,00 0,00 130 000,00

2.1.32 Разработка ПСД «Строительство двух 
водозаборных скважин с водоочисткой 
в ст. Мочище Новосибирского района 
Новосибирской области» с прохождением 
экспертизы

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 052 632,00 0,00 1 052 632,00

МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области руб. 0,00 52 632,00 0,00

52 632,00

ИТОГО Станционный сельсовет Новосибир-
ского района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 652 695,38 3 352 632,00 0,00 8 005 327,38

МОбюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области руб. 4 420 060,00 3 170 000,00 0,00 7 590 060,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области руб. 232 635,38 182 632,00 0,00 415 267,38

Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.33 Разработка ПСД «Реконструкция систем 
водоснабжения с. Ярково и с. Новошилово 
Ярковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 508 000,00 0,00 0,00 508 000,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области руб. 482 600,00 0,00 0,00 482 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области руб. 25 400,00 0,00 0,00 25 400,00

2.1.34 «Реконструкция тепловых сетей от 
котельной №3 в 
с. Новошилово Новосибирского района 
Новосибирской области»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 351 579,00 0,00 1 351 579,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 1 284 000,00 0,00 1 284 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области руб. 0,00 67 579,00 0,00 67 579,00

ИТОГО Ярковский сельсовет 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 508 000,00 1 351 579,00 0,00 1 859 579,00

МО
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской  
области руб. 482 600,00 1 284 000,00 0,00  1 766 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области руб. 25 400,00 67 579,00 0,00 92 979,00

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 20 888 954,99 17 783 197,00 18 578 958,79 57 251 110,78 х
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 х
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 19 577 316,64 17 268 907,00 18 050 000,00 54 896 223,64 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 311 638,35 514 290,00 528 958,79 2 354 887,14 х
Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: руб. 29 310 954,99 17 783 197,00 21 736 853,79 68 831 005,78 х
бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 х
бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 27 577 316,64 17 268 907,00 21 050 000,00 65 896 223,64 х
бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 733 638,35 514 290,00 686 853,79 2 934 782,14 х

УЖКХСиТ – управление жилищно – коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которого осуществляется мероприятие;
МКУ - муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства».  
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Специальный выпуск № 38а, 9 апреля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 533-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства

На основании ходатайства акционер-
ного общества «Региональные электри-
ческие сети» (ИНН 5406291470, ОГРН 
1045402509437), местонахождение: 
630102, г.Новосибирск, ул.Якушева, 
16а, в соответствии с главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в рамках догово-
ра об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 
от 27.03.2020 № 50074/5424496 адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения 

границ публичного сервитута (Приложе-
ние 1).

2. Установить публичный сервитут 
сроком на 49 (сорок девять) лет в целях 
размещения объектов электросетевого 
хозяйства, их неотъемлемых техноло-
гических частей (строительство ЛЭП-
10кВ, ТП-10/0,4кВ), необходимых для 
организации электроподключения (тех-
нологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
бытового помещения (сельскохозяй-
ственного строения), расположенного 
в границах земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:6780, 
местоположение: Новосибирская обл, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета в отношении:

части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:4263  площа-
дью 1779 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Новосибирскому району 
Новосибирской области, местоположе-
ние: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, МО Кубовинского сельсовета;

части земельного участка госу-
дарственной неразграниченной соб-
ственности с кадастровым номером 
54:19:093502:744, площадью 1472 кв.м. 
не обремененного правами третьих лиц, 
местоположение: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского 
сельсовета;

части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:889, 
площадью 237 кв.м, принадлежащего на 
праве собственности Кужелеву Роману 
Сергеевичу местоположение: установ-
лено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, Кубовинский сель-
совет, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 
54:19:093502;

части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:5462, 
площадью 420 кв.м, принадлежащего на 
праве собственности Иванову Алексан-
дру Леонидовичу местоположение: Но-
восибирская обл, р-н Новосибирский, 
Кубовинский сельсовет;

части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:8052, 
площадью 1735 кв.м, принадлежащего 
на праве собственности Садоян Артуру 
Темуровичу местоположение: Новоси-
бирская обл, р-н Новосибирский, Кубо-
винский сельсовет;

части земельного участка с када-
стровым номером 54:19:093502:8053, 
площадью 495 кв.м, принадлежащего 
на праве собственности Садоян Артуру 
Темуровичу местоположение: Новоси-
бирская обл, р-н Новосибирский, Кубо-
винский сельсовет;

части земель государственной 
неразграниченной собственности 
в границах кадастрового квартала 
54:19:093502, площадью 1560 кв.м, не 
обремененных правами третьих лиц, ме-
стоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Кубовинско-
го сельсовета. 

3. Порядок установления зоны с осо-
быми условиями использования терри-
торий и содержание ограничений прав 
на часть земельных участков в границах 
такой зоны определяется в соответствии 
с Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

4. Плата за публичный сервитут в 
отношении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муници-
пальной собственности и не обременен-
ных правами третьих лиц, установлена 
в размере 0,01 процента кадастровой 
стоимости таких земельных участков за 
каждый год использования этих земель-
ных участков пропорционально площа-
ди земельных участков в установленных 
границах публичного сервитута. Плата 
за публичный сервитут в отношении зе-
мель и земельных участков, кадастровая 
стоимость которых не определена, уста-
новлена в размере 0,01 процента сред-

него показателя кадастровой стоимости 
земельных участков по г.Новосибирску и 
Новосибирскому району Новосибирской 
области соответственно, за каждый год 
использования этих земель и земельных 
участков пропорционально площади зе-
мель и земельных участков в установ-
ленных границах публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут состав-
ляет 1 394 (одна тысяча триста девяно-
сто четыре) рубля 24 копейки и вносится 
акционерным обществом «Региональ-
ные электрические сети» единовре-
менными платежами не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего по-
становления на следующие платежные 
реквизиты:

1 344 (одна тысяча триста сорок че-
тыре) рубля 85 копеек на номер казна-
чейского счета 03100643000000015100 
в Сибирское ГУ Банка России//Управ-
ление Федерального Казначейства 
по Новосибирской области г.Новоси-
бирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 
5406300861, КПП 540601001 админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области, ОКТМО 50 640 422, 
КБК 444 111 05313 05 0000 120;

49 (сорок девять) рублей 39 ко-
пеек на номер казначейского счета 
03100643000000015100 в Сибирское ГУ 
Банка России//Управление Федераль-
ного Казначейства по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950. 
Получатель: ИНН 5406300861, КПП 
540601001 администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
ОКТМО 50 640 422, КБК 444 111 05325 
05 0000 120.

5. Акционерному обществу «Реги-
ональные электрические сети» заклю-
чить с правообладателями земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:093502:889, 54:19:093502:5462, 
54:19:093502:8052, 54:19:093502:8053 
соглашение об осуществлении публич-
ного сервитута.

Плата за публичный сервитут в от-
ношении земельных участков, находя-
щихся в частной собственности или на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим 
лицам, определяется в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
и методическими рекомендациями, 
утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере земель-
ных отношений. 

Плата за публичный сервитут вносит-
ся правообладателю земельного участ-
ка, с которым заключено соглашение 
об осуществлении публичного сервиту-
та, или в депозит нотариуса в случаях, 
предусмотренных пунктами 11 и 13 ста-
тьи 39.47 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Плата за публичный 
сервитут вносится в депозит нотариуса 
единовременным платежом.

6. Акционерному обществу «Регио-
нальные электрические сети» обеспе-
чить выполнение работ по прокладке 
линейного объекта на части земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:093502:744 и части земель госу-
дарственной неразграниченной соб-
ственности в границах кадастрового 
квартала 54:19:093502 согласно графи-
ку (Приложение 2).

7. Акционерное общество «Регио-
нальные электрические сети» обязано 
привести земельные участки в состоя-
ние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее чем три ме-
сяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консер-
вации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установ-
лен публичный сервитут.

8. Администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспе-
чить проведение государственной реги-
страции публичного сервитута в Управ-
лении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области.

9. Начальнику управления имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области Соколовой 
Н.В. обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021 г.                                                                                                                                          г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 481-па

О внесении изменений в административный регламент «Осуществления муниципального земельного контроля», 
утвержденный постановлением  администрации Новосибирского района Новосибирской области от 05.10.2016 г. № 1671-па

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствие с требованиями 
действующего законодательства адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент «Осуществления муниципаль-
ного земельного контроля», утвержден-
ный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.10.2016 г. № 1671-па «Об 
утверждении административного регла-
мента «Осуществления муниципального 

земельного контроля» (далее – админи-
стративный регламент), следующие из-
менения:

1.1 Пункт 1.4 изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги размещен на 
сайте администрации (http://nsr.nso.ru), 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе» «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций).».

1.2. Абзац шестой пункта 1.7 изло-
жить в следующей редакции: 

«- проводить проверку только в при-
сутствии гражданина или его уполномо-
ченного представителя, руководителей, 
или иных должностных лиц органа госу-
дарственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
полномочного представителя, в отно-
шении которых проводится проверка, 
за исключением в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных 
участков, землепользователей, землев-
ладельцев и арендаторов земельных 
участков;».

1.3. В пункте 2.1.2. слова «Земельное 
бюро» заменить на слова «Центр муни-
ципальных услуг».

2. Начальнику отдела организации и 
обеспечения муниципального земель-
ного контроля МКУ Центр муниципаль-
ных услуг» Клинову К.Н. обеспечить 
размещение постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы   администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021 г.                                                                                                                                            г. Новосибирск                                                                                                                                                      № 499-па

Об утверждении Порядка освобождения находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области,  
от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства

На основании статей 12, 14, 209 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьи 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации», в целях защиты прав 
Новосибирского района Новосибирской 
области при реализации правомочий 
собственника в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, и установления 

порядка освобождения земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, от незаконно 
размещенных на них объектов, 
не являющихся объектами капитального 
строительства, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

освобождения находящихся на 
территории Новосибирского района 

Новосибирской области земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, от незаконно 
размещенных на них объектов, не 
являющихся объектами капитального 
строительства.

2. Заместителю главы администрации 
- начальнику управления организационно-
контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить 

опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район - 
территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава района А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 30.03.2021 № 499-па

ПОРЯДОК

освобождения находящихся на территории Новосибирского района Новосибирской области земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Новосибирского района Новосибирской области, от незаконно размещенных на них объектов,  
не являющихся объектами капитального строительства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует 
действия по освобождению находящихся 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, от незаконно 
размещенных на них объектов, не 
являющихся объектами капитального 
строительства, в том числе по 
осуществлению выявления объектов, не 
являющихся объектами капитального 
строительства, демонтажа незаконно 
размещенных объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, 
перемещения демонтированных объектов, 
возврата собственникам (владельцам) 
демонтированных объектов.

2. Для целей настоящего Порядка 
используются следующие понятия:

незаконно размещенный объект, не 
являющийся объектом капитального 
строительства (далее - незаконно 
размещенный объект) - объект, не 
относящийся к объектам, определенным 
п.10 ст.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, абз.1 и абз.3 п.1 
ст.130 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, расположенный на 
земельном участке, не отведенном для этих 
целей в установленном законом и иными 
правовыми актами порядке, либо без 
документов, являющихся основанием для 
размещения такого объекта, оформленных 
в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо в случае, 
когда истек срок действия документов, 
являющихся основанием для размещения 
такого объекта;

землепользователи - лица, владеющие 
и пользующиеся земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования;

демонтаж незаконно размещенного 
объекта - разборка, размонтирование, 
снятие с места установки (эксплуатации) 
незаконно размещенного объекта;

перемещение - вывоз, перенос 
демонтированного объекта.

II. Выявление незаконно размещенного 
объекта

3. Выявление незаконно размещенного 
объекта на находящихся на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляется 
муниципальным казенным учреждением 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Центр муниципальных услуг» 
(МКУ ЦМУ) самостоятельно либо на 
основании информации, поступившей 
от органов государственной власти 
Новосибирской области, органов местного 
самоуправления, граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

В случае выявления незаконно 
размещенного объекта составляется акт 
о выявлении незаконно размещенного 
объекта по форме согласно Приложению 
1 к настоящему Порядку с приложением 
фотографий незаконно размещенного 
объекта. 

4. Акт о выявлении незаконно 
размещенного объекта направляется в 
Муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Управляющая компания единого 
заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства» (далее – 
Уполномоченное учреждение) в течение 
5 рабочих дней со дня его составления. 
Копия акта также направляется:

землепользователю, в случае выявления 
незаконно размещенного объекта 
на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности 
Новосибирского района Новосибирской 
области и предоставленном в постоянное 
(бессрочное) пользование данному 
землепользователю;

в администрацию сельского поселения 
Новосибирского района Новосибирской 
области, на территории которого выявлен 
незаконно размещенный объект.

5. При наличии сведений о 
собственнике (владельце) незаконно 
размещенного объекта Уполномоченное 
учреждение в течение 5 рабочих дней со 
дня получения акта о выявлении незаконно 
размещенного объекта обеспечивает 
размещение на незаконно размещенном 
объекте сообщения о необходимости 
освобождения земельного участка от 
незаконно размещенного объекта (далее 

- Сообщение об освобождении) в течение 
30 дней с момента размещения указанного 
Сообщения (с фотофиксацией такого 
размещения).

В течение 2 рабочих дней с момента 
размещения Сообщения об освобождении 
на незаконно размещенном объекте 
Уполномоченное учреждение направляет 
собственнику (владельцу) Сообщение об 
освобождении в течение 30 дней с момента 
размещения Сообщения об освобождении 
на незаконно размещенном объекте.

6. При отсутствии сведений о 
собственнике (владельце) незаконно 
размещенного объекта Уполномоченное 
учреждение в сроки, предусмотренные 
абзацем первым пункта 5 настоящего 
Порядка, обеспечивает размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сайт 
администрации района) и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория 
развития» Сообщения об освобождении 
в течение 30 дней со дня опубликования 
указанного Сообщения.

В течение 2 рабочих дней со 
дня опубликования Сообщения об 
освобождении в газете «Новосибирский 
район – территория развития» 
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области либо 
землепользователь, в случае выявления 
незаконно размещенного объекта 
на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности 
Новосибирского района Новосибирской 
области и предоставленном в постоянное 
(бессрочное) пользование данному 
землепользователю, обеспечивает 
размещение на сайте администрации 
района либо на сайте землепользователя 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на незаконно 
размещенном объекте Сообщения 
об освобождении в течение 30 дней 
со дня опубликования Сообщения об 
освобождении в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

III. Демонтаж незаконно размещенного 
объекта, перемещение демонтированного 
объекта

7. Решение о демонтаже незаконно 
размещенного объекта (далее – Решение 
о демонтаже) принимается в течение 5 

рабочих дней со дня истечения 30 дней 
с момента размещения Сообщения об 
освобождении на незаконно размещенном 
объекте при наличии сведений о 
собственнике (владельце) незаконно 
размещенного объекта или со дня истечения 
30 дней со дня опубликования указанного 
сообщения на сайте администрации 
района и в газете «Новосибирский район 
– территория развития» при отсутствии 
сведений о собственнике (владельце) 
незаконно размещенного объекта.

Уполномоченное учреждение 
принимает Решение о демонтаже, 
содержащее следующие сведения:

тип незаконно размещенного объекта, 
подлежащего демонтажу, его адресные 
ориентиры, кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположен незаконно 
размещенный объект;

указание на осуществление демонтажа 
незаконно размещенного объекта в 
срок, который не должен превышать двух 
месяцев с момента истечения срока, 
указанного в Сообщении об освобождении;

персональный состав комиссии по 
демонтажу, в присутствии которой будет 
производиться вскрытие и демонтаж 
незаконно размещенного объекта;

указание о перемещении 
демонтированного объекта и находящихся 
при нем в момент демонтажа 
материальных ценностей в место хранения 
демонтированного объекта;

место хранения демонтированного 
объекта и находящихся при нем в момент 
демонтажа материальных ценностей.

Текст Решения о демонтаже не позднее 
дня, следующего за днем принятия 
такого решения, размещается на сайте 
администрации района. Копия Решения о 
демонтаже размещается (наклеивается, 
вывешивается) на поверхности незаконно 
размещенного объекта. Факт размещения 
Решения о демонтаже на объекте 
фиксируется с помощью фотосъемки.

В случае если незаконно 
размещенный объект подключен к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
Уполномоченное учреждение в течение 5 
рабочих дней со дня принятия Решения о 
демонтаже направляет в соответствующие 
ресурсоснабжающие организации 
уведомление о предстоящем демонтаже 
незаконно размещенного объекта и 
необходимости его отключения от сетей 
инженерно-технического обеспечения.

Комиссия по демонтажу образуется 
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в составе не менее трех человек. Состав 
комиссии утверждается распоряжением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области за три дня до даты 
демонтажа. В состав комиссии входят 
муниципальные служащие администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области и работники Уполномоченного 
учреждения.

8. Демонтаж незаконно размещенного 
объекта оформляется актом о демонтаже 
незаконно размещенного объекта с описью 
находящихся при нем в момент демонтажа 
материальных ценностей (далее - 
акт о демонтаже) по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Порядку.

9. При осуществлении вскрытия и 
демонтажа незаконно размещенного 
объекта производится фото- и (или) 
видеофиксация демонтируемого объекта 
и находящихся при нем материальных 
ценностей.

10. Демонтированный объект 
и находившиеся при нем в момент 
демонтажа материальные ценности 
подлежат перемещению в место хранения 
демонтированного объекта, указанное 
в Решении о демонтаже. Демонтаж и 
перемещение объекта осуществляются 
Уполномоченным учреждением 
самостоятельно либо путем заключения 
договора на выполнение указанных работ 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Демонтированный объект и имущество, 
находящееся при нем на момент 
демонтажа, передаются на хранение по 
договору хранения, заключаемому на один 
год администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области с 
подрядной организацией в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

11. Учет демонтированных объектов 
осуществляется путем внесения записи в 
журнал учета демонтированных объектов 
по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку.

IV. Возврат собственникам (владельцам) 
демонтированных объектов

12. Собственник (владелец) объекта 
либо его представитель в целях возврата 
объекта обращается с заявлением в 
Уполномоченное учреждение.

К заявлению прилагаются подлинники 
и копии документов, подтверждающих 
право собственности (владения) на объект, 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя собственника (владельца) 
объекта.

13. Уполномоченное учреждение в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления 
заявления, предусмотренного пунктом 
12 настоящего Порядка, рассматривает 
заявление и приложенные к нему 
документы, а также направляет заявителю 
уведомление о возможности получения 
демонтированного объекта и находившихся 
при нем в момент демонтажа материальных 

ценностей (далее - уведомление о 
получении демонтированного объекта) 
либо уведомление об отказе в возврате 
демонтированного объекта и находившихся 
при нем в момент демонтажа материальных 
ценностей (далее - уведомление об отказе 
в возврате) с указанием основания для 
отказа в возврате демонтированного 
объекта.

14. Основания для отказа в возврате 
демонтированного объекта:

к заявлению не приложены документы, 
подтверждающие право собственности 
(владения) на объект;

с заявлением о возврате обратилось 
неуполномоченное лицо;

Уполномоченное учреждение не 
осуществляло демонтаж объекта, о 
возврате которого подано заявление.

15. Уведомление о получении 
демонтированного объекта должно 
содержать указание на место выдачи 
демонтированного объекта его 
собственнику (владельцу).

В уведомлении о получении 
демонтированного объекта указывается 
расчет понесенных расходов, связанных 
с осуществлением демонтажа незаконно 
размещенного объекта, перемещения 
демонтированного объекта и находящихся 
при нем в момент демонтажа материальных 
ценностей, а также его хранения.

Вместе с уведомлением о получении 
демонтированного объекта либо 
уведомлением об отказе в возврате 
заявителю возвращаются подлинники 
документов, приложенных к заявлению.

16. Собственник (владелец) объекта 
возмещает понесенные расходы, 
связанные с осуществлением демонтажа 
незаконно размещенного объекта, 
перемещения демонтированного объекта, 
его хранения, в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в размере 
и на счет, указанные в уведомлении о 
получении демонтированного объекта, до 
момента получения демонтированного 
объекта.

В случае неоплаты понесенные расходы 
подлежат взысканию с собственника 
(владельца) в порядке, предусмотренном 
законодательством.

17. Демонтированный объект 
и находившиеся при нем в момент 
демонтажа материальные ценности 
выдаются собственнику (владельцу) в 
месте хранения демонтированного объекта 
Уполномоченным учреждением о чем 
подписывается акт о возврате (передаче) 
демонтированного объекта собственнику 
(владельцу) по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Порядку 
(далее - акт о возврате) и делается отметка 
о возврате демонтированного объекта в 
журнале учета демонтированных объектов.

18. Если в течение тридцати дней 
с момента демонтажа незаконно 
размещенного объекта собственник 
(владелец) объекта не обратился 
с заявлением о возврате объекта, 
Уполномоченное учреждение, вступившее 
во владение объектом, направляет в 
администрацию Новосибирского района 
Новосибирской области информацию, 
необходимую для обращения в суд 
с заявлением о признании объекта 
бесхозяйной вещью. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку освобождения земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных 
участков находящихся в муниципальной 
собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, от незаконно раз-
мещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства

Акт № ___ о выявлении незаконно размещенного объекта
_________________________                                                                           “___” __________ 20___ г.

           
   (место составления)

Настоящим актом подтверждается, что на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена (земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области), 
выявлен незаконно размещенный объект __________________________________________
___________________________________________________________________________________

(тип незаконно размещенного объекта)

___________________________________________________________________________________
(адресные ориентиры незаконно размещенного объекта)

__________________________________________________________________________________,
(характеристика незаконно размещенного объекта: длина, ширина, высота, материал и т.п.)

принадлежащий _________________________________________________________________,
(сведения о правообладателе (владельце) незаконно размещенного объекта, если таковые имеются)

на праве _________________________________________________________________________,
(сведения о виде права, на основании которого незаконно размещенный объект принадлежит правообладателю 

(владельцу), если таковые имеются)

на основании _____________________________________________________________________,
(сведения о правоустанавливающих (правоподтверждающих) документах на незаконно размещенный объект, если 

таковые имеются)

размещенный на земельном участке _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(описание, характеристики, кадастровый номер земельного участка)

на основании _____________________________________________________________________,
(сведения о документах, подтверждающих незаконность размещения объекта на земельном участке (землях), если 

таковые имеются)

государственная собственность на который не разграничена (находящемся в 
муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области), 
предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования ________________
__________________________________________________________________________________,

(сведения о землепользователе земельного участка (наименование, ИНН, ОГРН), если таковой имеется)

на основании _____________________________________________________________________

Приложение: фотографии незаконно размещенного объекта.

__________________________________              ___________     ________________________
            (должность лица, составившего акт)                                         (подпись)                  (Ф.И.О. (отчество при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку освобождения земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и 
земельных участков находящихся в му-
ниципальной собственности Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, от незаконно размещенных на них 
объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства

Акт № ___ о демонтаже незаконно размещенного объекта

_________________________                                                                           “___” __________ 20___ г.
              (место составления)

Члены комиссии по демонтажу:
_________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. (отчество при наличии), должность, место работы)

_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (отчество при наличии), должность, место работы)

составили настоящий акт о том, что в результате выявления незаконно размещенного 
объекта _________________________________________________________________________

(тип незаконно размещенного объекта)

_________________________________________________________________________________
(адресные ориентиры незаконно размещенного объекта)

_________________________________________________________________________________,
(характеристика незаконно размещенного объекта: длина, ширина, высота, материал и т.п.)

на земельном участке ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(описание, характеристики, кадастровый номер земельного участка)

государственная собственность на который не разграничена (находящемся в 
муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области), 
предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования ________________
_________________________________________________________________________________,

(сведения о землепользователе земельного участка (наименование, ИНН, ОГРН), если таковой имеется)

было принято решение о демонтаже незаконно размещенного объекта от “_________”
_________ 20___ г. № ______ (далее - Решение о демонтаже) _________________________
_________________________________________________________________________________.

(наименование, ИНН, ОГРН лица, принявшего Решение о демонтаже)

Поскольку земельный участок не был освобожден от незаконно размещенного 
объекта в добровольном порядке в срок до “___”  __________ 20___ г., незаконно 
размещенный объект демонтирован работниками ________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, ОГРН лица (организации), осуществившего демонтаж незаконно размещенного объекта)

в присутствии членов комиссии по демонтажу с использованием следующих 
технических средств: ____________________________________________________________.

Перемещение демонтированного объекта осуществлено __________________________                                                          
_________________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, ОГРН лица (организации), осуществившего перемещение демонтированного объекта)

в присутствии членов комиссии по демонтажу с использованием следующих 
технических средств:
_________________________________________________________________________________.

Опись материальных ценностей, находящихся при незаконно размещенном
объекте в момент демонтажа:
_________________________________________________________________________________,

(перечень материальных ценностей с указанием основных характеристик, количества)

_________________________________________________________________________________

Демонтированный объект и  находившиеся при нем в момент демонтажа 
материальные ценности перемещены в место хранения __________________________
___________________________________________.

(адрес места хранения)

При осуществлении вскрытия и демонтажа незаконно размещенного объекта 
осуществлена фото- и (или) видеофиксация.
Приложение: материалы фото- и (или) видеофиксации.
Подписи членов комиссии по демонтажу, состав которой установлен Решением о 
демонтаже: _____________________________________________________________________.

(Ф.И.О. (отчество при наличии), подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку освобождения земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков находя-
щихся в муниципальной собственности Ново-
сибирского района Новосибирской области, 
от незаконно размещенных на них объектов, 
не являющихся объектами капитального стро-
ительства

Журнал 
учета демонтированных объектов

№ 
п/п

Дата и номер решения о демонтаже незаконно 
размещенного объекта, наименование юридического 

лица, принявшего указанное решение

Дата и номер акта о 
демонтаже незаконно 

размещенного объекта

Учетный номер 
демонтированного объекта

Отметка о возврате 
демонтированного объекта, его 

утилизации либо ином распоряжении

1 2 3 4 5

Учетный номер демонтированного объекта формируется из следующих значений, указываемых через дробь:

1) кадастровый номер земельного участка, на котором был выявлен незаконно размещенный объект;
2) номер акта о демонтаже незаконно размещенного объекта;
3) дата акта о демонтаже незаконно размещенного объекта (день.месяц.год).
Пример: 54:19:100201:121/3/11.11.2020.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку освобождения земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков на-
ходящихся в муниципальной собственности 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, от незаконно размещенных на них объ-
ектов, не являющихся объектами капитально-
го строительства

Акт

о возврате (передаче) демонтированного объекта собственнику (владельцу)

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                       “___” __________ 20___ г.
   (место составления)

Настоящим актом подтверждается возврат (передача) ______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН,ОГРН лица, осуществляющего возврат (передачу) демонтированного объекта)

объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(тип демонтированного объекта)

демонтированного на основании Решения о демонтаже незаконно размещенного объекта от “___” __________ 20___ г., учтенного в журнале  учета демонтированных объектов за 
номером ______________, а также находившихся при нем в момент демонтажа материальных ценностей

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень материальных ценностей с указанием основных характеристик, количества)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

собственнику (владельцу) демонтированного объекта ______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, документ, удостоверяющий личность, дата выдачи, орган, выдавший документ, место жительства (регистрации) либо наименование юридического лица, ИНН, ОГРН).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Собственником (владельцем) оплачены/не оплачены  расходы, понесенные (ненужное вычеркнуть) на осуществление демонтажа незаконно размещенного объекта, перемещения 
демонтированного объекта и находившихся при нем в момент демонтажа материальных ценностей, а также его хранения в размере _________________________________________.

Лицо, осуществившее возврат (передачу) демонтированного объекта
__________________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. (отчество при наличии), должность подписывающего акт лица

либо Ф.И.О. (отчество при наличии) представителя, документ, подтверждающий полномочия представителя)

___________________
                  (подпись)

Собственник (владелец), принявший демонтированный объект 
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (отчество при наличии) для физического лица, данные документа, удостоверяющего личность.

Ф.И.О. (отчество при наличии) представителя физического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя.

Наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица, Ф.И.О. (отчество при наличии), должность подписывающего акт лица 

либо Ф.И.О. (отчество при наличии) представителя, документ, подтверждающий полномочия представителя)

______________________
                              (подпись)
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