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

или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объектов капитального строи-
тельства по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Здравоохранение 
(3.4)», в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:160201:1355, площадью 
2300 кв.м, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, п.Двуречье, в районе ул.Рабочая (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
09.02.2022 г. по 21.02.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д. 33а, каб. 114 (Отдел территориального плани-
рования управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
09.02.2022 г. по 21.02.2022 г. Время работы: рабо-
чие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 21 февраля 2022 г. в 15:20 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
09.02.2022 г. по 21.02.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 09.02.2022 г. на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объектов капиталь-
ного строительства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект.

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению Данилина Александра 
Сергеевича в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:030103:1809 площадью 537 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, МО Толмачевский сель-
совет, с.Толмачево, ул.Ватутина, участок 18А – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 до 1 метра со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030103:1808, а 
также с 3 до 1 метра с юго-западной стороны земель-
ного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
09.02.2022 г. по 28.02.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 

33а, каб. 114 (Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 09.02.2022 
г. по 28.02.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 
до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 28 февраля 2022 г. в 15:00 часов в ак-
товом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
09.02.2022 г. по 28.02.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 11.02.2022 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строите / От-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объ-

ектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению акционерного обще-
ства «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» 
(ИНН 5402483815, ОГРН 1075402011607) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:101001:607 площадью 17264 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, МО Кубовинский сельсовет, в районе 
п. Красный Яр – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 до 0 метров 
со всех сторон земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
09.02.2022 г. по 21.02.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-

ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 09.02.2022 
г. по 21.02.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-
00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 21 февраля 2022 г. в 15:00 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
09.02.2022 г. по 21.02.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 07.02.2022 г. на сайте администрации 

Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства / Кубовинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проек-
ту являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-

ительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется проект 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Березовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-

бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
09.02.2022 г. по 15.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального планиро-
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вания управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
09.02.2022 г. по 15.03.2022 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрания участников публичных слушаний со-
стоятся:

15 марта 2022 г.:
1) в 09.00 по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
п.Пионерский, площадка у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.
Березовка, ул.Кирова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
н.п.47 км. Геодезическая, площадка у дома № 1;

4) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.
Малиновка, ул.Широкая, д.4;

5) в 11.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
ст.Шелковичиха, площадка у магазина по ул.Эле-
ваторная, д.4;

6) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, с.
Быково, ул.Школьная, д.30;

7) в 12.00 по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Березовский 
сельсовет, п. Железнодорожный, ул.Централь-
ная, д.17;

8) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
н.п.39 км. Совхозная, площадка между домами по 
ул. Путевая, д. 1 – ул. Путевая, д. 2;

9) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
п.Междуречье, площадка у дома № 1.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с с 
09.02.2022 г. по 15.03.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в разделе 
Деятельность/Управление архитектуры и градостро-
ительства/Проекты правил землепользования и за-
стройки сельских поселений Новосибирского райо-
на Новосибирской области/Березовский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Криводановского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется про-
ект внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
09.02.2022 г. по 17.03.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального планиро-
вания управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского района Но-
восибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
09.02.2022 г. по 17.03.2022 г. Время работы: рабо-

чие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний со-
стоятся:

17 марта 2022 г.:
1) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
село Криводановка, ул. Садовая, 26в;

2) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
село Марусино, ул.Максима Горького, 19;

3) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
поселок Павино, площадка у дома № 1.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
09.02.2022 г. по 17.03.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в разделе Деятель-
ность/Управление архитектуры и градостроитель-
ства/Проекты правил землепользования и застройки 
сельских поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области/Криводановскоо сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту 
являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  № 10 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, утвержден-

ным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 04.02.2022 г. № 714-10-
03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитально-
го строительства по заявлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
– запрашиваемый вид использования «Здраво-
охранение (3.4)», в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:160201:1355, 
площадью 2300 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п.Двуречье, в районе 
ул.Рабочая.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 21 февраля 2022 г. в 15:20 
часов 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 прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания проекту решения о предоставлении разре-

шения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. 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

07.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 9

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 

органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний на территории Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области 
15 марта 2022 г.:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
п.Пионерский, площадка у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.
Березовка, ул.Кирова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
н.п.47 км. Геодезическая, площадка у дома № 1;
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4) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, п.
Малиновка, ул.Широкая, д.4;

5) в 11.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
ст.Шелковичиха, площадка у магазина по ул.Эле-
ваторная, д.4;

6) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, с.
Быково, ул.Школьная, д.30;

7) в 12.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, п. 
Железнодорожный, ул.Центральная, д.17;

8) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
н.п.39 км. Совхозная, площадка между домами по 
ул. Путевая, д. 1 – ул. Путевая, д. 2;

9) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Березовский сельсовет, 
п.Междуречье, площадка у дома № 1.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим на территории, в отношении которой 
осуществляется утверждение Проекта, правооб-
ладателям находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строитель-
ства, лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением Проекта, 
направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по адре-

су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 
8(383) 319 64-42, galen@nso.ru), свои предложения 
и замечания в период размещения данного проек-
та и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строительства Но-
восибирской области в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. 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

07.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 8

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее 
– Проект).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 
на территории Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

17 марта 2022 г.:
1) в 10.30 по адресу: Новосибирская область, 

Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
село Криводановка, ул. Садовая, 26в;

2) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
село Марусино, ул.Максима Горького, 19;

3) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
поселок Павино, площадка у дома № 1.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим на территории, в отношении которой 
осуществляется утверждение Проекта, правооб-
ладателям находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также 
правообладателям помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строитель-
ства, лицам, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утверждением Проекта, 
направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12 (телефон: 
8(383) 319 64-42, galen@nso.ru), свои предложения 
и замечания в период размещения данного проек-
та и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соответствии 

со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликование в газе-
те «Новосибирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строительства Но-
восибирской области в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. 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

07.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                     № 11 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской области «Об отдельных во-
просах организации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском районе Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета 

депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской области от 
03.02.2022 г. № 650-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению ак-
ционерного общества «Новосибирский картон-
но-бумажный комбинат» (ИНН 5402483815, ОГРН 
1075402011607) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:101001:607 пло-
щадью 17264 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
МО Кубовинский сельсовет, в районе п.Красный 
Яр – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 до 0 метров со всех 
сторон земельного участка.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 21 февраля 2022 г. в 15:00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, в период раз-
мещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адре-
су: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слу-
шания проекту решения о предоставлении разре-

шения для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской области в те-
чение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. 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

02.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                 № 198-па 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-
ектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и органами государ-
ственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», поста-

новлением Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском 

районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 19.01.2022 г. № 305-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на ус-
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ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объектов капитального строи-
тельства по заявлению Черенкова Александра 
Александровича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание (3.1)», в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:153401:6769, площадью 486 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Плотниковский 
сельсовет.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 10 февраля 2022 г. в 15:20 
часов 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 прожи-
вающим в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции проекта, направить 
в комиссию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-
07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения для вклю-
чения их в протокол проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Но-

восибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального стро-
ительства и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. 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

02.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                    № 7

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка  
с кадастровым номером 54:19:062303:454 в границах поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе

В целях выявления и учета мнения и интере-
сов жителей Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в его составе, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-

восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

планировки территории земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:062303:454 в границах 
поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области и 
проекту межевания территории в его составе (да-
лее – Проект).

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области обеспечить проведение публичных 
слушаний 03 марта 2022 г. в 15.00 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, проживающим на 
территории, в отношении которой осуществляет-

ся подготовка Проекта, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правооб-
ладателям помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, 
направить в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.33а (каб.114 (телефон 8 (383) 
373-46-72, kancnr@nso.ru), свои предложения и 
замечания в период размещения данного проек-
та и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения их в протокол 
проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-

ской области:
обеспечить размещение постановления на 

сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вание в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в его составе и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в мини-
стерство строительства Новосибирской области 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

А.Г. Михайлов

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется про-
ект внесения изменений землепользования и за-
стройки Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области (далее – Про-
ект). 

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
09.02.2022 г. по 25.02.2022 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
09.02.2022 г. по 25.02.2022 г. Время работы: рабо-
чие дни с 10-00 до 16-00. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний со-
стоятся:

25 февраля 2022 г.:
1)  в 11.00 часов по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Станционный 
сельсовет, с. Новокаменка, площадка у КПП на пр. 
Сахарова, 1;

2)  в 11.40 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сель-
совет, п. Ленинский, ул. Центральная, 54;

3)  в 12.30 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сель-
совет, ст. Мочище, ул. Линейная, 64а;

4)  в 14.20 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сель-
совет, п. Витаминка, площадка у магазина по ул. 
Центральная, 2/1;

5)  в 15.00 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сель-
совет, жд.ст. Иня-Восточная, площадка у здания 
билетных касс по ул. Центральная, 1;

6)  в 15.40 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сель-
совет, п. Садовый, ул. Совхозная, 3а.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 

09.02.2022 г. по 25.02.2022 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту 
будут размещены 09.02.202 г. на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность / Управление ар-
хитектуры и градостроительства / Проекты правил 
землепользования и застройки сельских поселе-
ний Новосибирского района Новосибирской об-
ласти / Станционный сельсовет (https://nsr.nso.ru/
page/3452).

Участниками публичных слушаний по Проек-
ту являются граждане, постоянно проживающие 
на территории в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели по-

мещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

02.02.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 13.01.2022 г. 
№ 74-10-03-04/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области 

от 21.01.2022 г. № 4 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» 
от 26.01.2022 г. № 79 и размещенным на офици-
альном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства было проведено 2 
февраля 2022 г. года в актовом зале администра-
ции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутство-
вали.

На основании протокола проведения публич-
ных слушаний от 02.02.2022 г. № 8 по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 
29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Поряд-
ка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории 

Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства обществу 
с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИЯ» 
(ИНН 5443003200, ОГРН 1095472001536) в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:112001:1420 площадью 15281 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 
в районе переезда «Пашинский», с левой стороны 
федеральной автомобильной дороги М-53 «Бай-
кал», с левой стороны подъездных железнодорож-
ных путей к складскому комплексу «А» ЗАО «Ев-
росибTEst» – в части уменьшения минимального 
процента застройки в границах земельного участ-
ка с 10 до 2,7%. Отказать в связи с возражением 
департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, являющегося распоряди-
телем земельного участка.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

02.02.2022г.
  
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 13.01.2022 г. № 111-10-03-04/45, 
а также постановлением Главы Новосибирского 

района Новосибирской области от 21.01.2022 г. № 
3 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория развития» от 
26.01.2022 г. № 79 и размещенным на официаль-
ном сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства было проведено 2 февраля 2022 г. года в 
актовом зале администрации по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсутство-
вали.

На основании протокола проведения публич-
ных слушаний от 02.02.2022 г. № 9 по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слуша-
ния по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, 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 местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новосибирского 

района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства Симонову Евгению Ста-
ниславовичу – запрашиваемый вид использования 
«Здравоохранение (3.4)», «Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание (3.4.1)», «Стационарное 
медицинское обслуживание (3.4.2)», «Медицинские 
организации особого назначения (3.4.3)», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:050601:22, площадью 11226 кв.м, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Боровской 
сельсовет, в районе с. Боровое. Отказать в связи 
с тем, что запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства не соответствует целе-
вому назначению и категории земельного участка.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний В.Ю. Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта генерального плана Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

19.01.2022 г.
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей 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 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 области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 

области, обращением министерства строительства 
Новосибирской области от 17.08.2021 г. № 6922-06-
04-09/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.12.2021 г. № 
176 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения генерального плана Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 22.12.2021 г. № 75А и размещенным на 
сайте министерства строительства Новосибирской 
области и на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» были 
проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта генерального плана 
Каменского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области проводились 19 января 
2022 года по адресам: 

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский 
сельсовет, п.Советский, площадка у здания школы 
по ул.Береговая, 18.

2) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский 
сельсовет, с.Каменка, площадка у здания 
ул.Советская, 21/2; 

3) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский 
сельсовет, п.Восход, площадка у здания школы по 
ул.Титова,1а.

Количество участников публичных слушаний 
составило – 88.

На основании протоколов проведения 
публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта генерального плана Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.01.2022 г. № 1, № 2, 
№ 3, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные 

слушания по вопросу утверждения генерального 
плана Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Предложения и замечания, поступившие на 
рассмотрение в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области или министерство 
строительства Новосибирской области до 
проведения собрания участников публичных 
слушаний по проекту генерального плана 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в период с 15.12.2021 г. по 
19.01.2022 г.

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридиче-

ских лиц
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных слушаний

1 ООО «Энергомонтаж» Включить в границы населенного пункта поселок Восход территории в границах образуемых земель-
ных участков 54:19:120701:6360:ЗУ (многоконтурный участок из двух контуров), 54:19:062501:6358:ЗУ, 
54:19:120701:12883:ЗУ (многоконтурный участок из трех контуров).
Установить в границах образуемых земельных участков 54:19:120701:6360:ЗУ, 54:19:062501:6358:ЗУ, 
54:19:120701:12883:ЗУ функциональную зону – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более).
Установить в границах земельных участков 54:19:120701:6360, 54:19:062501:6358, 54:19:120701:12883, 
не вошедших в границу населенного пункта поселок Восход, а также в границах земельного участка 
54:19:120701:6369, функциональную зону – Зона сельскохозяйственного использования.

Рекомендовать отказать в связи с массовым обращением жителей о возражении про-
тив развития многоэтажного жилищного строительства с учетом отсутствия утвержден-
ных на данную территорию комплексных программ развития социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, реализуемых за счет местного бюджета района, 
а также в связи с несоответствием стратегии социально-экономического развития и 
схеме территориального планирования Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденной решением 8-й сессии Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 17.12.2010 г. № 12, в редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

2 ООО «СеАл»,
ЗАО «Чкаловское»

Включить в границы села Каменка территорию согласно прилагаемой схеме, включающую часть зе-
мельного участка 54:19:120701:12939, часть земельного участка 54:19:120701:15502, часть земельного 
участка 54:19:120701:15398, земельный участок с кадастровым номером 54:19:120701:15397, часть 
земельного участка 54:19:120701:690. Установить для включаемых участков функциональную зону: Зона 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

Рекомендовать принять

3 ООО «СеАл» Включить в границы села Каменка территорию согласно прилагаемой схеме, включающую часть зе-
мельного участка 54:19:120701:690 Установить для включаемой территории функциональную зону: Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). 

Рекомендовать принять

4 Администрация Новосибирского 
района

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:120701:9977 отнести к функциональной зоне – Зона 
транспорта.

Рекомендовать принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:120701:7450/3 отнести к функциональной зоне (Топ) Рекомендовать принять

Земельный участок с кадастровым номером 54:19:120101:1921 отнести к функциональной зоне, предус-
матривающей размещение объектов культуры.

Рекомендовать принять

Отобразить автомобильную дорогу п.Советский-Каменка-Витаминка согласно приложенной схемы. Рекомендовать принять

Предложение согласно приложенной схемы. Рекомендовать принять

5 Колпакова Б.И.
Колпаков Ю.Н.
Скоров Д.М.
Круховский Е.А.
Чусовков Е.В.
Чусовкова Н.В.
Оруджева Г.П.
Павловская Т.Н
Двордь Д.
Мандт К.Г.
Ковтун И.М.
Павловский Н.С.
Горчакова И.П.
Двордь Т.В.
Струкова Г.М.
Ерулкова Н.Н.
Рыжикова Е.Н.
Рыжиков Ф.А.
Резинкина В.И.
Сафронов А.А.
Акимова В.М.
Мельникова Н.Н
Кових М.А.
Кових В.А.
Вайман А.А.
Григорьева Г.П.
Васькина Л.А.

Удодова Е.
Мидежиева Е.В.
Гриненко С.В.
Киселев А.В.
Горленова Д.А.
Горленов А.О.
Шемилова Н.А.
Шемилов А.В.
Тинакова А.Е.
Тинаков С.И.
Милова Н.С.
Минина И.И.
Минин В.С.
Зыкин А.В.
Постников В.В.
Пытников А.В.
Грентов Т.Р.
Еранов В.В.
Ерунова А.В.
Ерунов А.Е.
Сотникова Л.Г.
Конькина Е.Н.
Кондратьева А.Л.
Кондратьев М.А.
Мартищенко Л.В.
Хантов М.Р.
Жилитова Л.В.

Возражение против застройки в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:120701:6369, 54:19:120701:6358, 
54:19:120701:6360, 54:19:120701:12883 в части:
Включения в границы населенного пункта поселок Вос-
ход территории в границах образуемых земельных участков 
54:19:120701:6360:ЗУ (многоконтурный участок из двух контуров), 
54:19:062501:6358:ЗУ 54:19:120701:12883:ЗУ (многоконтурный уча-
сток из трех контуров).
Установления в границах образуемых земельных участков 
54:19:120701:6360:ЗУ
54:19:062501:6358:ЗУ54:19:120701:12883:ЗУ функциональную 
зону – Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 эта-
жей и более). Установления в границах земельных участков 
54:19:120701:6360, 54:19:062501:6358, 54:19:120701:12883, не 
вошедших в границу населенного пункта поселок Восход, а также в 
границах земельного участка 54:19:120701:6369, функциональную 
зону – Зона сельскохозяйственного использования.

Рекомендовать принять

Требуем расширить дорогу минимум до 4х полос на участке авто-
дороги от пр. Дзержинского, 56 (ул. Ползунова) до ул. Долинная, 
п.Восход.

Данный вопрос относится к документации по планировке территории муниципального 
округа г.Новосибирск и не может быть учтен в рамках публичных слушаний по гене-
ральному плану Каменского сельсовета

Привести в соответствие дороги внутри сельсовета. Рекомендовать принять



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 81А, 9 февраля 2022 года

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридиче-

ских лиц
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных слушаний

Васькин И.В.
Опарин С.В.
Гуляева Ю.В.
Гуляев А.О.
Девятина К.В.
Колпакова Е.В.
Алямкин И.Н
Казанцевич В.Р.
Алямкин И.Н.
Алямкин Н.И.
Алямкина И.А.
Тененева Ю.Б.
Колпаков В.Ю.
Горчаков В.П.
Бобровская А.А.
Бобровский Е.В.
Николенко Н.А.
Цыганков С.А.
Сугрученко С.В.
Чугайкова Г.А.
Думайцева А.В.
Круповская Ж.А
Игнатовская Е.Т.
Смирнов С.В.
Грененко К.Г.
Грененко Е.И.
Богданов А.Г.
Богданова Б.В.
Данькова Л.К.
Кокорина Ю.В.
Голубых С.В.
Балтина И.В.
Сафронова Е.Я.
Сафронов В.П.
Баранова А.Г.
Баранов А.А.
Кокорин А.И.
Павлюченко И.И.
Рассказов И.А.
Мусатов В.В.
Мусатова О.А.
Мешек Г.И.
Косяков В.А.
Косяков Л.В.
Косякова Л.С.
Гордо О.Н.
Косякова Н.А.
Евдокимова В.А.
Каменкова Т.В.
Каменкова А.Н.
Жуковский В.А.
Михайлов В.Н.
Михайлова С.А.
Васильев В.Р.
Идрисова А.Х.
Идрисов И.З.
Волкова .А.Т.
Коркина Н.А.
Опанасенко С.П.
Сенченев Н.В.
Корнеев Е.А.
Фомичев Н.Н.
Тепликова Е.Ш.
Микловин Е.И.
Микловин А.П.
Ефремова М.С.
Богомолов Ю.А.
Емельянов А.В.
Балашов А.В.
Хабарева В.А.
Маманова С.П.
Емельянова И.А.
Балашова Н.С.
Федоров А.В.
Мальникова Т.В.
Белозерова А.В.
Пущкярева А.В.
Пущкярев Л.Ф.
Сергиенко В.В.
Фомичева Н.А.
Комарова Е.В.
Середкина Л.В.
Макеев В.И.
Макеева Г.Н.
Коркин М.Б.
Коркина Л.А.
Александров З.
Александров Б.К.
Кириллов Р.Д.
Гончаров А.Н.
Федорова Н.А.
Русаков В.В.
Третьяков Е.Н.
Некрасова О.С.
Усачев А.Ю.
Усачева Е.П.
Коркин О.М.
Протасов Д.В.
Васенко Т.Е.
Попов В.Б.
Доронина А.В.
Новиков А.В.
Доронина М.В.
Колмакова Е.В.
Колмаков Д.Р.
Вержа Ю.А.
Бенурина О.Р.
Барецков В.В.
Зубов С.Т.
Бильковская Ю.С.
Разумных С.Г.
Грачев Н.Ю.
Протасов В.С.
Каштов И.А.
Попова И.А.
Попов С.В.
Сулима О.О.
Сулима А.А.
Богданова Л.А.

Мальцева Т.А.
Дудкин А.В.
Власов В.М.
Власова И.А.
Павлов М.М.
Власова Е.В.
Прунова Н.В.
Гринюк П.А.
Митнишевский А.Е.
Садыков З.Х.
Садыкова Н.И.
Захаров Ю.А.
Захарова Н.Ф.
Швец П.Г.
Швец Г.А.
Павленко А.А.
Казаркин П.А.
Казаркина А.В.
Павленко О.Г.
Ивченко О.Б.
Козлова П.С.
Ивченко К.А.
Ивченко А.Н.
Садыков Р.Р.
Садыкова Ю.Е.
Зеликов Н.В.
Яж Н.В.
Уразбахтина Н.Л.
Уразбахтин К.Ю.
Васюточкина Е.
Мариович С.
Мариович Н.И.
Святка А.В.
Святка Д.Н.
Каземиров А.Н.
Каземирова Е.В.
Кусмашова Р.В.
Гаврилова В.В.
Анашкина А.В.
Анашкин А.В.
Кочанов О.Н.
Кочанова В.О.
Стрельников С.В.
Стрельникова А.А.
Васильев А.В.
Новоселова С.М.
Новоселом А.А.
Цкворт
Слепкова Е.П.
Шило Д.И.
Корнилов Е.А.
Леденева М.Н.
Леденев Г.В.
Куликова А.И.
Белозерова А.С.
Нисонов А.А.
Науменко О.Н.
Прилепко О.А.
Мкртчан К.И.
Полтавских С.В.
Полтавских О.А.
Кондратьева Е.В.
Зытков С.А
Гутов В.В.
Абитова Ж.А.
Будкич А.
Гурулева Е.С.
Кодтанова Т.В.
Круглова Е.А.
Устьянцева Н.В.
Зиборов А.С.
Метвеев Н.Л.
Комиссаров О.В.
Комиссарова Г.А.
Бочинский Ю.В.
Казанцева О.Ю.
Казанцев Н.В.
Тимофеева Т.Ф.
Тимофеева И.В.
Батурина М.М.
Кобзарева Я.С.
Островский В.П.
Беленькова Е.В.
Вастьянова Я.А.
Кожуховский И.Л.
Непомнющая С.А.
Попов Ю.А.
Маскин И.Л.
Маркус В.Е.
Соронина С.М.
Авхимович А.Г.
Круглякова А.В.
Смирнов Р.В.
Маркус О.В.
Майер Н.П.
Маркус Е.Е.
Семенова Е.В.
Тимофеев Ю.В.
Приинко Н.Н.
Блинова Е.А.
Кормашов Л.А.
Побегайло Н.М.
Красноперова О.Н.
Красноперов А.П.
Скабардина Е.Н.
Рогов А.В.
Поливанный С.А.
Семенов А.А.
Семенов В.А.
Семенова В.С.
Васильев Е.В.
Лоскутникова Е.А.
Бахарева М.В.
Соболев Р.В.
Звездина О.И.
Глебовский В.В.
Кротова Е.Н.
Кротов И.И.
Буторин Д.А.

Построить учреждения для общественного воспитания детей до-
школьного возраста, детские площадки (комплекс), спортивные соо-
ружения, Дом культуры с учетом роста количества жителей.

Рекомендовать отобразить объекты местного значения с учетом стратегии социаль-
но-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области, стра-
тегии социально-экономического развития Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, а также местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Построить поликлинику, обеспечить квалифицированной медицин-
ской помощью на территории Каменского сельсовета.

Рекомендовать отобразить объекты местного значения с учетом стратегии социаль-
но-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области, страте-
гии социально-экономического развития Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, а также региональных нормативов градостроительного 
проектирования.
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридиче-

ских лиц
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных слушаний

Мамаев Н.В.
Лученок М.Н.
Борц Ю.В.
Ниба Я.В.
Исаева Д.Е.
Хренов Е.Ю.
Безбородов К.А.
Безбородова Т.В.
Варванец К.С.
Варванец М.Н.
Южакова Ю.И.
Карпенко В. Г.
Стенховел А.Н.
Дурноев П.Н.
Гамонкина Т.А.
Хремов В.Н.
Сухих А.А.
Дильдина Ю.Н.
Гламоздина М.В.
Гламоздин Р.С.
Грифонов В.Ц.
Чумаков А.В.
Примак А.Б.
Насредин С.Ф.
Калужский Д.А.
Маркелов М.Б.
Анеенов Д.Л.
Сафронов С.В.
Красноусова Т.А.
Никишов К.А.
Когтин С.А.
Мальникова Е.Н.
Русских А.А.
Васильев А.А.
Любимова Ю.А.
Федюшин А.А.
Колбина Н.В.
Хоменко Л.В.
Федькин И.Д.
Чехов Н.А.
Бормотев И.С.
Турланов Е.Л.
Усмалиева Д.В.
Вялков Т.В.
Артюкова Е.З.
Баидакова Е.В.
Березина А.С.
Караваев В.В.
Флечонтов В.Ю.
Ботд Д.И.
Кубымкина К.М.
Сваряевская Е.В.
Копьина М.Г.
Донгов А.А.
Еиж Ю.Н.
Насибулина М.А.
Мельникова Л.Н.
Абраменко Т.Ф.
Супруненко С.В.
Гаук В.А.
Агаев Т.Р.
Курганов А.В.
Веевина М.В.
Лабутин К.Г.
Елизарова О.С.
Копоев А.Н.
Захарова Е.А.
Иноземцева Е.А.
Богачева А.С.
Греушникова Т.В.
Лисина Н.А.
Хурулев В.В.
Похилевич
Ельянинов Р.А.
Жабалин В.С.
Симон Т.Л.
Симон В.А.
Криволяпова Н.А.
Логин Ю.И.
Кулиен И.И.
Прокопьев А.Н.
Михайличенко О.В.
Тейхреб Е.В.
Волыньев Е.А.
Пугачев И.Ю.
Москвина Я.Ю.
Юсов В.В.
Калайда С.В.
Криспина Л.И.
Криспин Ю.А.
Иванов Н.А.
Вершинин В.А.
Кривошеин Д.И.
Полина Ю.В.
Москвина О.П.
Борисевич Н.М.
Борисевич С.П.
Александрова М.А.
Швецова А.В.
Швецов Е.П.
Рубанский С.В.
Порнев И.О.
Рогов А.В.
Столярова В.В.
Косяк А.В.
Косяк В.А.
Аннинова Н.В.
Ложкин В.И.
Новикова Л.С.
Зайцева С.А.
Сибиркин В.Л.
Волешбахов И.В.
Киряков В.А.
Трофимова О.Д.
Гибадулин Т.Г.
Богданова Т.Н.
Богданов С.Н.
Ложкин А.В.

Буторин А.М.
Буторина Л.И.
Буторина С.В.
Носова Н.С.
Носов В.А.
Носов А.В.
Семенов А.А.
Семенова А.Ю.
Грибовский О.Д.
Грибовская Л.П.
Кайгородцева И.О.
Грибовский А.О.
Семенов И.Ю.
Маркина Н.В.
Григорьев В.Р.
Руппель Н.В.
Ермакова А.С.
Супруненко В.Я.
Супруненко Б.И.
Горохов О.И.
Нетреба Т.Н.
Герасимов Л.В.
Герасимов А.Л.
Герасимова Е.Л.
Аткин С.В.
Панова Ф.И.
Невласцов Н.П.
Марнин М.О.
Селиванова М.В.
Селиванова А.Е.
Болстолиева Т.Ю.
Ефименко П.Г.
Большакова Т.Н.
Чибукова С.Ф.
Требченко А.Ю.
Деменкова Ю.Д.
Попова Т.Ю.
Карпицкий П.В.
Касинова Г.С.
Кузнецова Н.И.
Новикова А.В.
Голикова
Алексейцев
Корнеева Е.А.
Шутылева И.Г.
Карнаухова Л.Г.
Вернеева В.В.
Исакова А.Г.
Исакова Д.Н.
Снеткова А.Н.
Соболев С.Н.
Доровских Т.В.
Доровских Я.В.
Доровских Д.Я.
Храпон Ю.С.
Храпон В.Л.
Кальменов 
Петраченко А.Е.
Свиридова А.В.
Свиридова О.А.
Квешин Я.Л.
Сметанин
Масленникова Г.П.
Суворова З.Д.
Дубина А.Р.
Коруганов А.В.
Козлова Г.П.
Былкова
Курченко Е.И.
Курченко О.А.
Перенщенко Е.В.
Цветков А.В.
Струсевич А.О.
Шадрина Т.Г.
Швалева О.Н.
Хаткова О.В.
Коваленко А.В.
Сибогатулина
Владимирова И.С.
Владимиров В.М.
Буракова М.А.
Биньковский В.С.
Щеглов И.А.
Панцева Е.П.
Яровая С.В.
Яровой К.П.
Гончарюк К.В.
Кумакова М.В.
Новикова Е.О.
Рябцев И.В.
Антонов А.
Рябцева О.А.
Маркова А.В.
Марков А.В.
Блюм Э.В.
Блюм Д.С.
Можаева Л.А.
Можаев П.
Звонкова С.Е.
Звонков А.В.
Марулин Д.Г.
Марулина О.В.
Мальцев Р.П.
Мальцева Е.С.
Андрюшин А.С.
Андрюшин И.В.
Дюкарева Э.А.
Смелкова Т.А.
Шипицина М.А.
Шипицин А.Н.
Дятлова В.А.
Кондратьев И.А.
Бойко Н.В.
Парсаева Л.Н.
Парсаев А.М.
Гончарюк Н.Н.
Гончарюк С.Н.
Борц О.А.
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридиче-
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Жуков О.В.
Шашков А.В.
Батенева С.В.
Ельчин В.Н.
Бондаренко Ю.Ю.
Канцакова О.В.
Христич П.Л.
Христич М.В.
Костоусов А.С.
Сенченко О.К.
Кукушкин И.В.
Патрушева И.С.
Букина Л.Э.
Дорофеева Т.С.
Черкашина Д.И.
Черкашина В.А.
Шмелева Р.И.
Ильин М.А.
Мелехина И.Н.
Вахишова Ф.Д.
Легкова А.Ю.
Курочкин И.В.
Биченкина Л.К.
Еремин В.В.
Рудаков А.А.
Рудакова И.В.
Светашева Н.В.
Серов Е.А.
Икишева Т.К.
Сухобоков А.П.
Максимова С.А.
Максимов В.П.
Максимова Г.А.
Максимов П.В.
Максимов М.П.
Минина Н.В.
Минин В.А.
Кадушкина М.Л.
Калужская Е.А.
Обогрелов П.М.
Бахарев Ф.Д.
Грищаенко Н.А.
Галанин Э.А.
Шустова А.А.
Даничкина Н.К.
Иванова М.Д.
Григорьев В.П.
Кузнецова М.В.
Зеленова О.Д.
Опарин Д.Л.
Цыкунова Ю.В.
Бонурина О.Р.
Решетникова Т.Н.
Кузияц С.Т.
Семенев А.А.
Костырева А.В.
Манченко Е.А.
Горлов Д.Ф.
Смолкина О.Е.
Гиелёв Д.Л.
Тюшерева Л.Г.
Тюшерев А.Б.
Исабеков А.В.
Редькина О.В.
Минин В.С.
Сафин А.И.
Мишин А.Е.
Науменко М.В.
Дементьева О.В.
Леонов Г.Г.
Балаганский А.А.
Морозова М.В.
Аристова Д.А.
Чечнев Г.В.
Фомичева Л.А.
Попова Г.В.
Плимов Л.В.
Климова Л.Г.
Калашников Г.Ф.
Штепа Е.В.
Петрова А.В.
Шестакова М.В.
Савина А.А.
Савин Д.В.
Андрюшин В.П.
Андрюшина О.В.
Исаков Н.С.
Костюхина Е.В.
Скорняков А.Ф.
Скорнякова Н.И.
Гусева Н.А.
Горбатиков А.С.
Воденко Н.А.
Андрюшин П.И.
Боймулова Т.В.
Шветушкова О.В.
Солдатов В.В.
Пахомова Т.Н.
Литвинова Т.П.
Полковников А.П.
Петалов А.А.
Гудовцева И.В.
Горбунова О.А.
Горбунов С.А.
Андрюшина О.А.
Терехин Е.В.
Никишков М.С.
Василенко А.О. 
Комисарова Е.И. 
Комисаров Я.Н
Нагорная Г.В.
Ащеулов С.И.
Круглеков А.В.
Маркота Н.Г.
Казаков С.В.
Вавилина Г.А.
Вавилин В.В.
Вислогузов Р.
Полякова Л.Н.

Смирнова Т.Ю.
Заболотский И.В.
Заболотская А.А.
Замятина М.С.
Замятин А.А.
Боровских А.В.
Владимирова С.С.
Боровских К.В.
Байенкова Т.В.
Труханова Ю.С.
Луцких Е.В.
Ильина Ю.А.
Попова Т.В.
Чаркович Е.М.
Шушаков А.В.
Литневский М.Л.
Манаенкова О.В.
Манаенков А.А.
Балыкешь В.С.
Услуненко А.Е.
Рогова Ф.Е.
Зацепина Г.С.
Мухачева Н.А.
Красноусова П.
БудаеваТ.Н.
Казакова И.И.
Казаков С.А.
Попов А.Ф.
Попова А.Н
Семенова Е.А
Соболев С.А.
Корбацева З.У
Сафронов С.А.
Сафронова Ю.Е.
Сафронова О.Г.
Ильиных З.П.
Куринский К.С.
Окунькова И.Л.
Игумнова Т.К.
Подова А.Д.
Коморова К.Н.
Тихоньких С.Н.
Чирикова Ю.А.
Чириков Д.М.
Никишова И.В.
Ковальчук Е.В.
Горушко Ю.В.
Курев С.А.
Фоменко Г.Е.
Белоусова С.А.
Белоусов А.С.
Петрова А.С.
Вемусенко Д.О.
Симонов В. 
Семисатова ЕЕ.А.
Бутаков П.А.
Кузнецова Я.О.
Плотников С.А.
Болотов А.С.
Лавров В.В.
Тобими О.А.
Сизикова Л.В.
Власова Е.В.
Рассказов И.А.
Полещук В.В.
Тинина И.Ю.
Саволенко А.Г.
Насонов Е.Е.
Ростова З.Ф.
Вентлянд О.Л.
Вентлянд П.А.
Швалев А.А.
Григорьева Ю.А.
Спицын А.В.
Марнешенко Г.А.
Федосеев Н.К.
Васькин А.В.
Гаврилов Е.А.
Гаврилова М.М.
Евдокимова Л.В.
Дудкин А.С.
Дудкина А.И.
Шудров А.И.
Чебатарёв И.А.
Никитин А.С.
Пискуров Ю.Н.
Конопленко А.А.
Галицын Д.М.
Петров А.И.
Балюк И.В.
Балюк С.С.
Лоренц Р.А.
Опивалова О.В.
Утюжникова Я.А.
Утюжников А.В.
Клименко Л.Н.
Михалева О.А.
Михалев А.С.
Семыкин О.Н.
Семыкина А.К.
Семыкин О.Н.
Дорогина Л.В.
Рябышева А.В.
Рябышев А.В.
Калегин М.Ю.
Калегина М.В.
Шеина Е.В.
Бороздин В.Н.
Таловская Е.Ю.
Таловский А.М.
Васильева Т.А.
Васильев А.В.
Сафронов Б.С.
Сафронова Н.А.
ДугановаН.А.
Чернышев Н.Е.
Игнатовский И.А.
Батакова М.В.
Батаков И.И.
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Власов С.В.
Матвеев Н.Л.
Бравославская Л.
Хромихин С.Б.
Левенец Г.В.
Артамеков В.А.
Антохова С.О
Боженкова Е.А.
Черный В.З.
Павлов А.С.
Дзюба А.Д.
Коронева Т.В.
Карнаухов А.Н.
Вильгельм Ю.Ф.
Земцова Е.С.
Земцова Д.С.
Земцов С.В.
Угрюмов Ю.П.
Церюкова Т.И.
Королев И.В.
Лазанцева Е.Л.
Денисов В.В.
Колпакова Б.И.
Колпаков Ю.Н.
Скоров Д.М.
Круховский Е.А.
Чусовков Е.В.
Чусовкова Н.В.
Оруджева Г.П.
Павловская Т.Н
Двордь Д.
Мандт К.Г.
Ковтун И.М.
Павловский Н.С.
Горчакова И.П.
Двордь Т.В.
Струкова Г.М.
Ерулкова Н.Н.
Рыжикова Е.Н.
Рыжиков Ф.А.
Резинкина В.И.
Сафронов А.А.
Акимова В.М.
Мельникова Н.Н
Кових М.А.
Кових В.А.
Вайман А.А.
Григорьева Г.П.
Васькина Л.А.
Васькин И.В.
Опарин С.В.
Гуляева Ю.В.
Гуляев А.О.
Девятина К.В.
Колпакова Е.В.
Алямкин И.Н
Казанцевич В.Р.
Алямкин И.Н.
Алямкин Н.И.
Алямкина И.А.
Тененева Ю.Б.
Колпаков В.Ю.
Горчаков В.П.
Бобровская А.А.
Бобровский Е.В.
Николенко Н.А.
Цыганков С.А.
Сугрученко С.В.
Чугайкова Г.А.
Думайцева А.В.
Круповская Ж.А
Игнатовская Е.Т.
Смирнов С.В.
Грененко К.Г.
Грененко Е.И.
Богданов А.Г.
Богданова Б.В.
Данькова Л.К.
Кокорина Ю.В.
Голубых С.В.
Балтина И.В.
Сафронова Е.Я.
Сафронов В.П.
Баранова А.Г.
Баранов А.А.
Кокорин А.И.
Павлюченко И.И.
Рассказов И.А.
Мусатов В.В.
Мусатова О.А.
Мешек Г.И.
Косяков В.А.
Косяков Л.В.
Косякова Л.С.
Гордо О.Н.
Косякова Н.А.
Евдокимова В.А.
Каменкова Т.В.
Каменкова А.Н.
Жуковский В.А.
Михайлов В.Н.
Михайлова С.А.
Васильев В.Р.
Идрисова А.Х.
Идрисов И.З.
Волкова .А.Т.
Коркина Н.А.
Опанасенко С.П.
Сенченев Н.В.
Корнеев Е.А.
Фомичев Н.Н.
Тепликова Е.Ш.
Микловин Е.И.
Микловин А.П.
Ефремова М.С.
Богомолов Ю.А.
Емельянов А.В.
Балашов А.В.
Хабарева В.А.

Швалева Н.В.
Черевоенская Е.А.
Заворыкина О.С.
Лукьянова И.В.
Шапошникова В.А.
Федорова Н.П.
Егорова В.
Левшина А.П.
Куляшов Д.А.
Сергеева Е.А.
Москвина С.
Воробьева С.А.
Полуэктова В.А.
Метлицкая Д.А.
Попова Л.В.
Просолова К.Б.
Просолов С.С.
Коновалова Н.Б. 
Денисова Т.Э.
Сироткин Д.Л.
Дмитриев А.А.
Гроровский Л.В.
Удодова Е.
Мидежиева Е.В.
Гриненко С.В.
Киселев А.В.
Горленова Д.А.
Горленов А.О.
Шемилова Н.А.
Шемилов А.В.
Тинакова А.Е.
Тинаков С.И.
Милова Н.С.
Минина И.И.
Минин В.С.
Зыкин А.В.
Постников В.В.
Пытников А.В.
Грентов Т.Р.
Еранов В.В.
Ерунова А.В.
Ерунов А.Е.
Сотникова Л.Г.
Конькина Е.Н.
Кондратьева А.Л.
Кондратьев М.А.
Мартищенко Л.В.
Хантов М.Р.
Жилитова Л.В.
Мальцева Т.А.
Дудкин А.В.
Власов В.М.
Власова И.А.
Павлов М.М.
Власова Е.В.
Прунова Н.В.
Гринюк П.А.
Митнишевский А.Е.
Садыков З.Х.
Садыкова Н.И.
Захаров Ю.А.
Захарова Н.Ф.
Швец П.Г.
Швец Г.А.
Павленко А.А.
Казаркин П.А.
Казаркина А.В.
Павленко О.Г.
Ивченко О.Б.
Козлова П.С.
Ивченко К.А.
Ивченко А.Н.
Садыков Р.Р.
Садыкова Ю.Е.
Зеликов Н.В.
Яж Н.В.
Уразбахтина Н.Л.
Уразбахтин К.Ю.
Васюточкина Е.
Мариович С.
Мариович Н.И.
Святка А.В.
Святка Д.Н.
Каземиров А.Н.
Каземирова Е.В.
Кусмашова Р.В.
Гаврилова В.В.
Анашкина А.В.
Анашкин А.В.
Кочанов О.Н.
Кочанова В.О.
Стрельников С.В.
Стрельникова А.А.
Васильев А.В.
Новоселова С.М.
Новоселом А.А.
Цкворт
Слепкова Е.П.
Шило Д.И.
Корнилов Е.А.
Леденева М.Н.
Леденев Г.В.
Куликова А.И.
Белозерова А.С.
Нисонов А.А.
Науменко О.Н.
Прилепко О.А.
Мкртчан К.И.
Полтавских С.В.
Полтавских О.А.
Кондратьева Е.В.
Зытков С.А
Гутов В.В.
Абитова Ж.А.
Будкич А.
Гурулева Е.С.
Кодтанова Т.В.
Круглова Е.А.
Устьянцева Н.В.
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридиче-

ских лиц
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных слушаний

Маманова С.П.
Емельянова И.А.
Балашова Н.С.
Федоров А.В.
Мальникова Т.В.
Белозерова А.В.
Пущкярева А.В.
Пущкярев Л.Ф.
Сергиенко В.В.
Фомичева Н.А.
Комарова Е.В.
Середкина Л.В.
Макеев В.И.
Макеева Г.Н.
Коркин М.Б.
Коркина Л.А.
Александров З.
Александров Б.К.
Кириллов Р.Д.
Гончаров А.Н.
Федорова Н.А.
Русаков В.В.
Третьяков Е.Н.
Некрасова О.С.
Усачев А.Ю.
Усачева Е.П.
Коркин О.М.
Протасов Д.В.
Васенко Т.Е.
Попов В.Б.
Доронина А.В.
Новиков А.В.
Доронина М.В.
Колмакова Е.В.
Колмаков Д.Р.
Вержа Ю.А.
Бенурина О.Р.
Барецков В.В.
Зубов С.Т.
Бильковская Ю.С.
Разумных С.Г.
Грачев Н.Ю.
Протасов В.С.
Каштов И.А.
Попова И.А.
Попов С.В.
Сулима О.О.
Сулима А.А.
Богданова Л.А.
Мамаев Н.В.
Лученок М.Н.
Борц Ю.В.
Ниба Я.В.
Исаева Д.Е.
Хренов Е.Ю.
Безбородов К.А.
Безбородова Т.В.
Варванец К.С.
Варванец М.Н.
Южакова Ю.И.
Карпенко В. Г.
Стенховел А.Н.
Дурноев П.Н.
Гамонкина Т.А.
Хремов В.Н.
Сухих А.А.
Дильдина Ю.Н.
Гламоздина М.В.
Гламоздин Р.С.
Грифонов В.Ц.
Чумаков А.В.
Примак А.Б.
Насредин С.Ф.
Калужский Д.А.
Маркелов М.Б.
Анеенов Д.Л.
Сафронов С.В.
Красноусова Т.А.
Никишов К.А.
Когтин С.А.
Мальникова Е.Н.
Русских А.А.
Васильев А.А.
Любимова Ю.А.
Федюшин А.А.
Колбина Н.В.
Хоменко Л.В.
Федькин И.Д.
Чехов Н.А.
Бормотев И.С.
Турланов Е.Л.
Усмалиева Д.В.
Вялков Т.В.
Артюкова Е.З.
Баидакова Е.В.
Березина А.С.
Караваев В.В.
Флечонтов В.Ю.
Ботд Д.И.
Кубымкина К.М.
Сваряевская Е.В.
Копьина М.Г.
Донгов А.А.
Еиж Ю.Н.
Насибулина М.А.
Мельникова Л.Н.
Абраменко Т.Ф.
Супруненко С.В.
Гаук В.А.
Агаев Т.Р.
Курганов А.В.
Веевина М.В.
Лабутин К.Г.
Елизарова О.С.
Копоев А.Н.
Захарова Е.А.
Иноземцева Е.А.
Богачева А.С.

Зиборов А.С.
Метвеев Н.Л.
Комиссаров О.В.
Комиссарова Г.А.
Бочинский Ю.В.
Казанцева О.Ю.
Казанцев Н.В.
Тимофеева Т.Ф.
Тимофеева И.В.
Батурина М.М.
Кобзарева Я.С.
Островский В.П.
Беленькова Е.В.
Вастьянова Я.А.
Кожуховский И.Л.
Непомнющая С.А.
Попов Ю.А.
Маскин И.Л.
Маркус В.Е.
Соронина С.М.
Авхимович А.Г.
Круглякова А.В.
Смирнов Р.В.
Маркус О.В.
Майер Н.П.
Маркус Е.Е.
Семенова Е.В.
Тимофеев Ю.В.
Приинко Н.Н.
Блинова Е.А.
Кормашов Л.А.
Побегайло Н.М.
Красноперова О.Н.
Красноперов А.П.
Скабардина Е.Н.
Рогов А.В.
Поливанный С.А.
Семенов А.А.
Семенов В.А.
Семенова В.С.
Васильев Е.В.
Лоскутникова Е.А.
Бахарева М.В.
Соболев Р.В.
Звездина О.И.
Глебовский В.В.
Кротова Е.Н.
Кротов И.И.
Буторин Д.А.
Буторин А.М.
Буторина Л.И.
Буторина С.В.
Носова Н.С.
Носов В.А.
Носов А.В.
Семенов А.А.
Семенова А.Ю.
Грибовский О.Д.
Грибовская Л.П.
Кайгородцева И.О.
Грибовский А.О.
Семенов И.Ю.
Маркина Н.В.
Григорьев В.Р.
Руппель Н.В.
Ермакова А.С.
Супруненко В.Я.
Супруненко Б.И.
Горохов О.И.
Нетреба Т.Н.
Герасимов Л.В.
Герасимов А.Л.
Герасимова Е.Л.
Аткин С.В.
Панова Ф.И.
Невласцов Н.П.
Марнин М.О.
Селиванова М.В.
Селиванова А.Е.
Болстолиева Т.Ю.
Ефименко П.Г.
Большакова Т.Н.
Чибукова С.Ф.
Требченко А.Ю.
Деменкова Ю.Д.
Попова Т.Ю.
Карпицкий П.В.
Касинова Г.С.
Кузнецова Н.И.
Новикова А.В.
Голикова
Алексейцев
Корнеева Е.А.
Шутылева И.Г.
Карнаухова Л.Г.
Вернеева В.В.
Исакова А.Г.
Исакова Д.Н.
Снеткова А.Н.
Соболев С.Н.
Доровских Т.В.
Доровских Я.В.
Доровских Д.Я.
Храпон Ю.С.
Храпон В.Л.
Кальменов 
Петраченко А.Е.
Свиридова А.В.
Свиридова О.А.
Квешин Я.Л.
Сметанин
Масленникова Г.П.
Суворова З.Д.
Дубина А.Р.
Коруганов А.В.
Козлова Г.П.
Былкова
Курченко Е.И.
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридиче-

ских лиц
Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных слушаний

Греушникова Т.В.
Лисина Н.А.
Хурулев В.В.
Похилевич
Ельянинов Р.А.
Жабалин В.С.
Симон Т.Л.
Симон В.А.
Криволяпова Н.А.
Логин Ю.И.
Кулиен И.И.
Прокопьев А.Н.
Михайличенко О.В.
Тейхреб Е.В.
Волыньев Е.А.
Пугачев И.Ю.
Москвина Я.Ю.
Юсов В.В.
Калайда С.В.
Криспина Л.И.
Криспин Ю.А.
Иванов Н.А.
Вершинин В.А.
Кривошеин Д.И.
Полина Ю.В.
Москвина О.П.
Борисевич Н.М.
Борисевич С.П.
Александрова М.А.
Швецова А.В.
Швецов Е.П.
Рубанский С.В.
Порнев И.О.
Рогов А.В.
Столярова В.В.
Косяк А.В.
Косяк В.А.
Аннинова Н.В.
Ложкин В.И.
Новикова Л.С.
Зайцева С.А.
Сибиркин В.Л.
Волешбахов И.В.
Киряков В.А.
Трофимова О.Д.
Гибадулин Т.Г.
Богданова Т.Н.
Богданов С.Н.
Ложкин А.В.
Жуков О.В.
Шашков А.В.
Батенева С.В.
Ельчин В.Н.
Бондаренко Ю.Ю.
Канцакова О.В.
Христич П.Л.
Христич М.В.
Костоусов А.С.
Сенченко О.К.
Кукушкин И.В.
Патрушева И.С.
Букина Л.Э.
Дорофеева Т.С.
Черкашина Д.И.
Черкашина В.А.
Шмелева Р.И.
Ильин М.А.
Мелехина И.Н.
Вахишова Ф.Д.
Легкова А.Ю.
Курочкин И.В.
Биченкина Л.К.
Еремин В.В.
Рудаков А.А.
Рудакова И.В.
Светашева Н.В.
Серов Е.А.
Икишева Т.К.
Сухобоков А.П.
Максимова С.А.
Максимов В.П.
Максимова Г.А.
Максимов П.В.
Максимов М.П.
Минина Н.В.
Минин В.А.
Кадушкина М.Л.
Калужская Е.А.
Обогрелов П.М.
Бахарев Ф.Д.
Грищаенко Н.А.
Галанин Э.А.
Шустова А.А.
Даничкина Н.К.
Иванова М.Д.
Григорьев В.П.
Кузнецова М.В.
Зеленова О.Д.
Опарин Д.Л.
Цыкунова Ю.В.
Бонурина О.Р.
Решетникова Т.Н.
Кузияц С.Т.
Семенев А.А.
Костырева А.В.
Манченко Е.А.
Горлов Д.Ф.
Смолкина О.Е.
Гиелёв Д.Л.
Тюшерева Л.Г.
Тюшерев А.Б.
Исабеков А.В.
Редькина О.В.
Минин В.С.
Сафин А.И.
Мишин А.Е.
Науменко М.В.
Дементьева О.В.
Леонов Г.Г.

Курченко О.А.
Перенщенко Е.В.
Цветков А.В.
Струсевич А.О.
Шадрина Т.Г.
Швалева О.Н.
Хаткова О.В.
Коваленко А.В.
Сибогатулина
Владимирова И.С.
Владимиров В.М.
Буракова М.А.
Биньковский В.С.
Щеглов И.А.
Панцева Е.П.
Яровая С.В.
Яровой К.П.
Гончарюк К.В.
Кумакова М.В.
Новикова Е.О.
Рябцев И.В.
Антонов А.
Рябцева О.А.
Маркова А.В.
Марков А.В.
Блюм Э.В.
Блюм Д.С.
Можаева Л.А.
Можаев П.
Звонкова С.Е.
Звонков А.В.
Марулин Д.Г.
Марулина О.В.
Мальцев Р.П.
Мальцева Е.С.
Андрюшин А.С.
Андрюшин И.В.
Дюкарева Э.А.
Смелкова Т.А.
Шипицина М.А.
Шипицин А.Н.
Дятлова В.А.
Кондратьев И.А.
Бойко Н.В.
Парсаева Л.Н.
Парсаев А.М.
Гончарюк Н.Н.
Гончарюк С.Н.
Борц О.А.
Смирнова Т.Ю.
Заболотский И.В.
Заболотская А.А.
Замятина М.С.
Замятин А.А.
Боровских А.В.
Владимирова С.С.
Боровских К.В.
Байенкова Т.В.
Труханова Ю.С.
Луцких Е.В.
Ильина Ю.А.
Попова Т.В.
Чаркович Е.М.
Шушаков А.В.
Литневский М.Л.
Манаенкова О.В.
Манаенков А.А.
Балыкешь В.С.
Услуненко А.Е.
Рогова Ф.Е.
Зацепина Г.С.
Мухачева Н.А.
Красноусова П.
БудаеваТ.Н.
Казакова И.И.
Казаков С.А.
Попов А.Ф.
Попова А.Н
Семенова Е.А
Соболев С.А.
Корбацева З.У
Сафронов С.А.
Сафронова Ю.Е.
Сафронова О.Г.
Ильиных З.П.
Куринский К.С.
Окунькова И.Л.
Игумнова Т.К.
Подова А.Д.
Коморова К.Н.
Тихоньких С.Н.
Чирикова Ю.А.
Чириков Д.М.
Никишова И.В.
Ковальчук Е.В.
Горушко Ю.В.
Курев С.А.
Фоменко Г.Е.
Белоусова С.А.
Белоусов А.С.
Петрова А.С.
Вемусенко Д.О.
Симонов В. 
Семисатова ЕЕ.А.
Бутаков П.А.
Кузнецова Я.О.
Плотников С.А.
Болотов А.С.
Лавров В.В.
Тобими О.А.
Сизикова Л.В.
Власова Е.В.
Рассказов И.А.
Полещук В.В.
Тинина И.Ю.
Саволенко А.Г.
Насонов Е.Е.
Ростова З.Ф.
Вентлянд О.Л.
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Балаганский А.А.
Морозова М.В.
Аристова Д.А.
Чечнев Г.В.
Фомичева Л.А.
Попова Г.В.
Плимов Л.В.
Климова Л.Г.
Калашников Г.Ф.
Штепа Е.В.
Петрова А.В.
Шестакова М.В.
Савина А.А.
Савин Д.В.
Андрюшин В.П.
Андрюшина О.В.
Исаков Н.С.
Костюхина Е.В.
Скорняков А.Ф.
Скорнякова Н.И.
Гусева Н.А.
Горбатиков А.С.
Воденко Н.А.
Андрюшин П.И.
Боймулова Т.В.
Шветушкова О.В.
Солдатов В.В.
Пахомова Т.Н.
Литвинова Т.П.
Полковников А.П.
Петалов А.А.
Гудовцева И.В.
Горбунова О.А.
Горбунов С.А.
Андрюшина О.А.
Терехин Е.В.
Никишков М.С.
Василенко А.О. 
Комисарова Е.И. 
Комисаров Я.Н
Нагорная Г.В.
Ащеулов С.И.
Круглеков А.В.
Маркота Н.Г.
Казаков С.В.
Вавилина Г.А.
Вавилин В.В.
Вислогузов Р.
Полякова Л.Н.
Власов С.В.
Матвеев Н.Л.
Бравославская Л.
Хромихин С.Б.
Левенец Г.В.
Артамеков В.А.
Антохова С.О
Боженкова Е.А.
Черный В.З.
Павлов А.С.
Дзюба А.Д.
Коронева Т.В.
Карнаухов А.Н.
Вильгельм Ю.Ф.
Земцова Е.С.
Земцова Д.С.
Земцов С.В.
Угрюмов Ю.П.
Церюкова Т.И.
Королев И.В.
Лазанцева Е.Л.
Денисов В.В.

Вентлянд П.А.
Швалев А.А.
Григорьева Ю.А.
Спицын А.В.
Марнешенко Г.А.
Федосеев Н.К.
Васькин А.В.
Гаврилов Е.А.
Гаврилова М.М.
Евдокимова Л.В.
Дудкин А.С.
Дудкина А.И.
Шудров А.И.
Чебатарёв И.А.
Никитин А.С.
Пискуров Ю.Н.
Конопленко А.А.
Галицын Д.М.
Петров А.И.
Балюк И.В.
Балюк С.С.
Лоренц Р.А.
Опивалова О.В.
Утюжникова Я.А.
Утюжников А.В.
Клименко Л.Н.
Михалева О.А.
Михалев А.С.
Семыкин О.Н.
Семыкина А.К.
Семыкин О.Н.
Дорогина Л.В.
Рябышева А.В.
Рябышев А.В.
Калегин М.Ю.
Калегина М.В.
Шеина Е.В.
Бороздин В.Н.
Таловская Е.Ю.
Таловский А.М.
Васильева Т.А.
Васильев А.В.
Сафронов Б.С.
Сафронова Н.А.
ДугановаН.А.
Чернышев Н.Е.
Игнатовский И.А.
Батакова М.В.
Батаков И.И.
Швалева Н.В.
Черевоенская Е.А.
Заворыкина О.С.
Лукьянова И.В.
Шапошникова В.А.
Федорова Н.П.
Егорова В.
Левшина А.П.
Куляшов Д.А.
Сергеева Е.А.
Москвина С.
Воробьева С.А.
Полуэктова В.А.
Метлицкая Д.А.
Попова Л.В.
Просолова К.Б.
Просолов С.С.
Коновалова Н.Б. 
Денисова Т.Э.
Сироткин Д.Л.
Дмитриев А.А.
Гроровский Л.В.

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридических лиц Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных 

слушаний 

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Администрация Каменского сель-
совета

1.Просим скорректировать границы функциональных зон в отношении территории, примыкающей к ул. 2-я Заводская села Каменка в соответ-
ствии с прилагаемой схемой.

Рекомендовать принять

2. Не выделять в функциональную зону – Зона транспортной инфраструктуры автомобильные дороги местного значения поселения. В зоне 
транспортной инфраструктуры оставить:
- Восточный обход г. Новосибирска;
-автомобильную дорогу регионального значения – Каменское шоссе;
- автомобильную дорогу местного значения муниципального района – п. Восход – п. Советский – п. Витаминка.

Рекомендовать отказать

3. Пересмотреть расположение объектов местного значения - автомобильных дорог местного значения:
- не предусматривать автомобильные дороги местного значения поселения на территории микрорайонов Близкий, Гармония, Скандинавия;

Рекомендовать принять

-пересмотреть расположение автомобильных дорог местного значения в границах территории, примыкающей к ул. 2-я Заводская. Рекомендовать принять при условии 
проектирования разворотных площа-
док, исключая тупиковые проезды

4. Включить в границы п. Восход территорию согласно прилагаемой схеме. Установить в отношении прилегающей территории, функциональные 
зоны в соответствии со схемой: Производственную зону, многофункциональную общественно-деловую зону.

Рекомендовать принять

5. Не предусматривать многофункциональную общественно-деловую зону в районе микрорайона Скандинавия (согласно схеме), отнести ука-
занную территорию к зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Рекомендовать принять

6. Установить функциональную зону: Многофункциональная общественно-деловая зона в отношении части территории с. Каменка, прилегаю-
щей к автомобильной дороге «Каменское шоссе» (согласно схеме)

Рекомендовать отказать

2 Макиенко О.Б.
Панфилкина Е.И.
Воробьева Л.И.
Жилина Т.Н.
Коновалова Е.Ф.
Печникова Л.Ф.
Белых А.С.
Галенкевич Н.В.
Насонова Е.В.
Похсематкин А.Н.
Макиенко Д.А.

Запрещаем ООО «Строймонтаж» захватывать наши земли и застраивать. Рекомендовать принять

3 Совет депутатов Каменского сель-
совета

Отклонить предложения ООО «Энергомонтаж» о внесении изменений в генеральный план поселения. Рекомендовать принять

4 Богданова Ю.В. Против предложения ООО «Энергомонтаж». Рекомендовать принять

Улучшить улично-дорожную сеть. Рекомендовать принять
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридических лиц Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных 

слушаний 

5 Захарова И. Построить школу. Рекомендовать отобразить объекты 
местного значения с учетом стратегии 
социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской 
области, стратегии социально-экономи-
ческого развития Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также местных нормативов 
градостроительного проектирования.

6 Богданова Ю.В.
Панфилкина Е.А.
Похсематкин А.Н.
Галенкевич Н.В.
Насонова Е.В.
Жилина Т.Н.
Кашун В.П.
Коновалова Е.А.
Печникова Л.Ф.
Богданов С.Г.
Сорокина С.М.
Курицын А.С.
Битанов Г.Г.
Строченков В.А.
Матис А.А.
Стёпин М.Ф.
Федоренко Д.А.
Макиенко Д.А.

Возражение на предложение о внесении в ген. план изменений, связанных с застройкой ООО «Энергомонтаж» земельных участков 
54:19:120701:6369; 54:19:120701:6358; 54:19:120701:6360; 54:19:120701:12883 многоэтажными жилыми домами.

Рекомендовать принять

7 Степин М.Ф.
Федоренко Д.А.
Максимова Г.А.
Цееб Ю.Н.
Сафронов В.П.
Сорокина С.М.
Битанов Г.Г.
Богданова Ю.В.
Селиванов Р.Л.
Сироткин В.Л.
Богданов С.Г.
Маркова А.В.
Строченков В.А.
Матис А.А.

Просим отказать ООО «Энергомонтаж во внесении земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:120701:6369; 54:19:120701:6358; 
54:19:120701:6360; 54:19:120701:12883 в границы населенного пункта пока не будет решен вопрос расширения автомобильных дорог.

Рекомендовать принять

8 Курицын А.С. Против многоэтажной застройки в с. Каменка. Рекомендовать принять за исключе-
нием существующей высотной жилой 
застройки микрорайона Олимпийской 
славы.

В рассмотрение внести застройку культурно развлекательных учреждений и досуговых мест. Рекомендовать отобразить объекты 
местного значения с учетом стратегии 
социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской 
области, стратегии социально-экономи-
ческого развития Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также местных нормативов 
градостроительного проектирования.

9 Сироткин В.Л. Запретить многоэтажное жилое строительство пока не будет решен вопрос расширения автомобильных дорог. Рекомендовать принять за исключе-
нием существующей высотной жилой 
застройки микрорайона Олимпийской 
славы.

10 Леонова И.Н. Откорректировать земельные участки в соответствии с ЕГРН. Рекомендовать принять

11 Дурнева С.В. Запретить многоэтажное строительство. Рекомендовать принять за исключе-
нием существующей высотной жилой 
застройки микрорайона Олимпийской 
славы.

12 Владимирова С.С. Против застройки многоквартирными домами. Рекомендовать отказать с учетом сло-
жившегося землепользования

13 Авдашин М.А.
Ибрагимова М.И.

Разрешить застройку ООО «Энергомонтаж» Рекомендовать отказать

Запретить застройку ЗАО «Чкаловский» и ЗАО «СеАл». Рекомендовать отказать, так как вклю-
чение в границы населенных пунктов 
огороднических и садоводческих не-
коммерческих товариществ не несет 
нагрузку на социальную, коммунальную 
и транспортную инфраструктуру.

14 Хвастенко Е.А. Считаем невозможным согласование застройщику ООО «Энергомонтаж» вопроса о внесении изменений в генеральный план Каменского сель-
совета.

Рекомендовать принять

15 Сорокина С.М.
Битанов Г.Г.
Богданова Ю.В.
Строченков В.А.
Забабурина Е.В.
Григоренко О.А.
Мельциков А.В.
Колпакова Т.И.
Боганов С.Г.
Мельничук И.А.
Целуйкина А.С.
Кузьменко А.В.
Кузьменко В.Ю.
Дубинин Д.И.
Дмуховский С.В.
Протасова М.В.
Заворина О.С.
Царева С.М.
Бородин В.А.
Поморцев Е.Г.
Курицын А.С.
Казакова И.И.
Попова А.Н.
Леонов Г.Г.

Просим отказать ООО «Энергомонтаж» во включении земельных участков 54:19:120701:6369; 54:19:120701:6358; 54:19:120701:6360; 
54:19:120701:12883 в границы населенного пункта для строительства многоквартирных домов.

Рекомендовать принять

Отказать в строительстве любого района до создания инфраструктуры. Данное предложение не относится к 
вопросу утверждения проекта генераль-
ного плана

16 Максимов В.П. Принять генеральный план без включения предложения ООО «Энергомонтаж». Рекомендовать принять

17 Костюхина Е.В. Прекратить выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Данное предложение не относится к 
вопросу утверждения проекта генераль-
ного плана

18 Поморцев Е.Г. Запретить расширение жилой застройки многоквартирными домами. Рекомендовать отказать с учетом сло-
жившегося землепользования

19 Стерликова А.С. Разрешить строительство ООО «Энергомонтаж». Данное предложение не относится к 
вопросу утверждения проекта генераль-
ного плана
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридических лиц Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора публичных 

слушаний 

20 Ростова З.С. Запретить многоэтажное жилье без улучшения улично-дорожной сети и электроснабжения. Рекомендовать принять за исключе-
нием существующей высотной жилой 
застройки микрорайона Олимпийской 
славы.

Запретить въезд строительным машинам на территорию Каменского сельсовета. Данное предложение не относится к 
вопросу утверждения проекта генераль-
ного плана

21 Десятов Ю.Н. Тополь Е.И.
Богданова Ю.В.
Мартышев О.Е.

Считаю невозможным согласовать застройщику ООО «Энергомонтаж» вопроса о внесении изменений в генеральный план Каменского сельсо-
вета.

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от ООО «Энергомонтаж», ООО «СеАл», ЗАО «Чкаловское», жите-
лей Каменского сельсовета, Администрации Новосибирского района Новосибирской области на 172 л. в 1 экз.;
2. Обоснование предложений представлено в электронном виде.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022                                                                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                  216-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по подготовке и выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта  

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 18.10.2017 г. № 1986-па

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по подго-
товке и выдаче акта освидетельствования прове-
дения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала, 
утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 18.10.2017 г. № 1986-па (далее – администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения муниципального ка-
зенного учреждения Новосибирского района Но-
восибирской области «Центр муниципальных ус-
луг» (далее – учреждения): 630091, город Новоси-
бирск, ул. Депутатская, 46, 3-й подъезд, 6-й этаж, 
контактный телефон: (383) 209 31 11, e-mail: mku@
mku-zb.ru.».

1.2. Пункт 2.11 раздела 2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«2.11. Запрещается требовать у заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ). Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в прие-

ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

1.3. Раздел 5 административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют 
право на обжалование в досудебном порядке дей-
ствий (бездействия) сотрудников органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, ру-
ководителю такого органа.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся уч-
редителем многофункционального центра (далее 
-учредитель многофункционального центра). Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра пода-
ются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального органа местного само-
управления, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, или муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона           № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, много-
функционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в абзаце первом пункта 5.6 
административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
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№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принято-
го решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.».

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Ходову К.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022 г.                                                                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         № 214-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный 

постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2014 г. № 1672-па

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», утвержденный постановлением 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 25.04.2014 г. № 1672-па 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» (далее – административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента:
1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редак-

ции:
«1.2. Заявителями могут выступать физиче-

ские и юридические лица, подавшие заявление о 
предоставлении сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее – заявитель).».

1.1.2. Дополнить пунктом 1.3:
«1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 

1.2 настоящего административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответ-
ствующими полномочиями.».

1.2. В разделе 2 административного регламен-
та:

1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редак-
ции:

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – администрация).

Муниципальная услуга в части приема, обра-
ботки и регистрации заявлений о предоставле-
нии сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, прием, обработка и регистрация иных 
заявлений, обращений, жалоб, запросов, связан-
ных с оказанием муниципальной услуги, а также 
предоставлении документов и (или) информации 
и выдача результатов оказанных муниципальных 
услуг (посредством почтового отправления или 
нарочно при личном обращении) осуществляется 
в муниципальном казенном учреждении Новоси-
бирского района Новосибирской области «Центр 
муниципальных услуг» (далее – учреждение) в со-
ответствии с настоящим административным ре-
гламентом.».

1.2.2. В пункте 2.4.1 слова «тел. (383) 223-03-
08 – приемная, факс (383) 223-18-07» заменить 
словами «контактный тел. (383) 373-46-34 – при-
емная, факс (383) 373-45-70».

1.2.3. Пункт 2.4.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.4.2. Место нахождения учреждения: 630091, 
город Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 3-й подъ-
езд, 6-й этаж, контактный телефон: (383) 209 31 11, 
e-mail: mku@mku-zb.ru.».

1.2.4. Абзац двенадцатый пункта 2.5 изложить 
в следующей редакции:

«- в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал).».

 1.2.5. Абзац шестой пункта 2.6 изложить 
в следующей редакции:

«- постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 г. № 279 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятель-
ности» (вместе с «Правилами ведения государ-
ственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности», «Правилами 
предоставления сведений, документов, материа-
лов, содержащихся в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности»);».

1.2.6. Абзац седьмой пункта 2.6 исключить.
1.2.7. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Информирование о порядке предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме за-

явителя в администрации, учреждении или МФЦ 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

2) по телефону администрации, учреждения 
или многофункционального центра;

3) письменно, в том числе посредством элек-
тронной почты, факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и до-
ступной форме информации:

на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
на сайте администрации (http:// nsr.nso.ru);
5) посредством размещения информации на 

информационных стендах администрации, учреж-
дения или многофункционального центра.

Информирование осуществляется по вопро-
сам, касающимся:

- способов подачи уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома;

- адресов администрации, учреждения и мно-
гофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления (муниципальной) 
услуги;

- справочной информации о работе админи-
страции, учреждения;

- документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- порядка получения сведений о ходе рассмо-
трения уведомления об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) должностных лиц, 
и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

При устном обращении заявителя (лично или 
по телефону) должностное лицо администрации, 
учреждения, работник многофункционального 
центра, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информи-
рует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если должностное лицо администрации, учреж-
дения не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, он предлагает заявителю один 
из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации, учреж-

дения не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и ус-
ловий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по теле-
фону не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответ-
ствии с графиком приема граждан.».

1.2.8. Абзац второй пункта 2.11 исключить.
1.2.9. Абзац шестой пункта 2.13 исключить.
1.2.10. Пункт 2.15 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.15. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется за плату, за исключением случаев, 
если федеральными законами установлено, что 
указанные в запросе сведения, документы, мате-
риалы предоставляются без взимания платы.

Размер платы начисляется в соответствии с 
Правилами предоставления сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в государствен-
ных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.03.2020 г. № 279.».

1.2.11. Пункт 2.17 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.17. Орган, оказывающий муниципальную 
услугу, отказывает заявителю в предоставлении 
услуги в следующих случаях:

- при отсутствии в запросе данных, необхо-
димых для подготовки достоверного ответа по 
предоставлению сведений (копий документов) из 
ИСОГД;

- если в представленных документах или ин-
формации, в том числе полученных по каналам 
межведомственного взаимодействия, не содер-
жится сведений, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги;

- подачи заявителем письменного заявления 
об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги;

- отсутствие платы за предоставление сведе-
ний из ИСОГД;

- наличие установленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации запрета 
на предоставление сведений.».

1.2.12. Пункт 2.19 исключить.
1.2.13. Абзац второй пункта 2.21 исключить.
1.3. В разделе 3 административного регла-

мента:
1.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.1. Срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 5 рабочих дней со дня осущест-
вления оплаты заявителем.».

1.3.2. Абзац пятый пункта 3.3 исключить.
1.3.3. Абзацы седьмой, тринадцатый и пятнад-

цатый пункта 3.4 исключить.
1.3.4. В пункте 3.5 слова «в течение 2-х кален-

дарных дней» исключить.
1.3.5. Абзацы четвертый и пятый пункта 3.5 ис-

ключить.
1.4. Пункт 5.10 раздела 5 административного 

регламента изложить в следующей редакции:
«5.10. В случае признания жалобы не под-

лежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Ходову К.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022                                                                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                                                              № 215-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2018 г. № 1367-па

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства админи-
страция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по вы-
даче уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности, утвержденный по-
становлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 17.12.2018 г. 
№ 1367-па «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности (далее – ад-
министративный регламент), следующие изме-
нения:

1.1. В разделе 1 административного регламента:
1.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«1.4. Место нахождения муниципального 

казенного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Центр муниципальных 
услуг», участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги (далее – учреждение): 630091, го-
род Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 3-й подъ-
езд, 6-й этаж, контактный телефон: (383) 209 31 
11, e-mail: mku@mku-zb.ru.».

1.1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Информирование о порядке предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме зая-
вителя в администрации, учреждении или много-
функциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

2) по телефону администрации, учреждения 
или многофункционального центра;

3) письменно, в том числе посредством элек-
тронной почты, факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и до-
ступной форме информации:

на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/);
на сайте администрации (http:// nsr.nso.ru);
5) посредством размещения информации на 

информационных стендах администрации, учреж-
дения или многофункционального центра.

Информирование осуществляется по вопро-
сам, касающимся:

- способов подачи уведомления об оконча-
нии строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома;
- адресов администрации, учреждения и мно-

гофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления (муниципальной) 
услуги;

- справочной информации о работе админи-
страции, учреждения;

- документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги;

- порядка получения сведений о ходе рассмо-
трения уведомления об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) должностных лиц, 
и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.
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Получение информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

При устном обращении заявителя (лично или 
по телефону) должностное лицо администрации, 
учреждения, работник многофункционального 
центра, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информи-
рует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если должностное лицо администрации, учреж-
дения не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжи-
тельного времени, он предлагает заявителю один 
из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации, учреж-

дения не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и ус-
ловий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по теле-
фону не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответ-
ствии с графиком приема граждан.».

1.1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. По письменному обращению должност-

ное лицо администрации, учреждения, ответ-
ственные за предоставление муниципальной ус-
луги, подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в 
абзаце девятом пункта 1.5 административного ре-
гламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).».

1.1.4. Дополнить пунктами 1.8 – 1.12 следую-
щего содержания:

«1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, пред-
усмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.9. На сайте администрации, на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и в 
многофункциональном центре размещается сле-
дующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы адми-
нистрации и их структурных подразделений, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услу-
ги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подраз-
делений администрации, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи администрации в 
сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания администрации, уч-
реждения размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе административ-
ный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на инфор-

мационных стендах в помещении многофункцио-
нального центра осуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и администрацией с учетом 
требований к информированию, установленных 
административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения уве-
домления об окончании строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении администрации 
при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты.».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
1.2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. По выбору заявителя уведомление об 

окончании строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее – уведомление об окон-
чании строительства) и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляются одним из следующих способов:

1) посредством личного обращения в адми-
нистрацию, учреждение или Государственное ав-
тономное учреждение Новосибирской области 
«Многофункциональный центр организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области (далее - ГАУ НСО «МФЦ»);

2) посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении;

3) в электронной форме посредством ЕПГУ.».
1.2.2. В пункте 2.6.1 слова «уведомление о 

планируемом строительстве» заменить словами 
«уведомление об окончании строительства».

1.2.3. В пункте 2.8 слова «уведомление о пла-
нируемом строительстве» заменить словами «уве-
домление об окончании строительства».

1.2.4. В пункте 4.1 слова «имущественных и зе-
мельных отношений» заменить словами «архитек-
туры и градостроительства».

1.3. В разделе 5 административного регламента:
1.3.1. В наименовании раздела 5 администра-

тивного регламента слова «в части 1.1 статьи 16 

части 1.1 статьи 16» заменить словами «в части 1.1 
статьи 16». 

1.3.2. Подпункт 3 пункта 5.1 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;».

1.3.3. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 10 сле-
дующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.».

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Ходову К.А.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 217-па
 

О внесении изменений в Приложения 1, 2 к постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.11.2020 г. № 1687-па «О создании Координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории Новосибирского района Новосибирской области»

Руководствуясь Уставом Новосибирского муни-
ципального района Новосибирской области, с целью 
актуализации состава участников Координацион-
ного штаба по обеспечению строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства на территории Новосибирского 
района Новосибирской области администрация Но-
восибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Приложении 1 «Положение о Координа-

ционном штабе для обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области»:

Пункты 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Координационный штаб формируется в 

составе председателя Штаба, заместителя пред-
седателя Штаба, секретаря Штаба, а также членов 
Штаба.

4.2. Председателем Координационного штаба 
является заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее 
– Председатель)».

2. Приложение 2 «Состав участников Коор-
динационного штаба для обеспечения строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов социальной сферы на территории Но-
восибирского района Новосибирской области 
в рамках реализации национальных проектов, 
государственных и муниципальных программ» 
изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

3. Начальнику управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Ходову К.А. 

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».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 04.02.2022 г.  № 217-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 19.11.2020 г. № 1687-па

Состав участников Координационного штаба для обеспечения строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов социальной сферы на территории Новосибирского района Новосибирской области в рамках 

реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ

Каравайцев
Фёдор Васильевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, председатель Координационного штаба;

Носов
Сергей Анатольевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, заместитель председателя Координационного штаба;

Габор
Юлия Игоревна

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, секретарь Координационного штаба;

Зибров
Валерий Дмитриевич

- ведущий эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Кузьмичёв
Владимир Викторович

- директор Муниципального казенного учреждения «Управляющая компания еди-
ного заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства»;

Соколова 
Наталья Васильевна

- начальник управления имущественных и земельных отношений администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

Сухонос
Андрей Николаевич

- заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Управляющая 
компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства» (по согласованию);

Побежимов
Антон Геннадьевич

- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства-началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области;

Ходов
Константин Андреевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области»


