
l.,искитим

О !Фяачен!! Ilубл,ч,ъп спушаtrий !о
предосlавлепию DФрешеяий
от лредсльвьп rарtшФров рарешеляого
стро!тФьсIва,реIонструtц!и объспов
к.пвтшьяого строи IФБства

гJIлвА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА IIОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСIИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01,06,20]8 N" l5_пг

- по заявлеяию ГfiстяII Л,Н, дл, зеп{еJlьяого участка с кадастровъБt яоilсром
54:07:040521:57, плоlдадью З98 кв.м., раслоло,(еЕного хо 4цресу; Новосибир;каs
область, Искитимский район, п.Черпореченский) )ц,Степящ

[апасенко И,М. дrя земеIьЕого }лrастка с кадаст!овым
чо!сгом 54 07:000000:l 4о7 кв,м,. р,.поло,енrоIо 1о d р,,,,).Ilовослбiiрская область, искIlтlлмский район) п,РощинскхЙ. ул.Берсrовая2, Отделу_ строигельства, apxxтeKl}pm и дороrФого строитеьства
адмипистратIии искит,мского раЙоIrа Новооибирской обласm с;rмФтЕо с
адми!!страцией Чсряоречс!ского селъсо]lста Исftитимскоi:о Dайоllа обеспсчпть
rроRедсчlе l)61JtllIb\ с.Ir}шаtsии в ,ldссlерных l}чff а.\ 'lеоlорр,lе,|с|,о|псельсове.а Искйт,мского райояа согласяо приJlокеншо 1,

]. Прелло)хить гра)(ланамl проrФваюцим в пределах соответствуоцсй
территориы,ьяой зоны, правооблалателям земелыiых гIасrхов) имсIоцих общие
iраяицк с укаанЕым земсльяым уqастком, примевител!но к которому
запрашппасl!я рареuJеllие, правообладатепям объсmов
.рои,.b.lвa,располоi,еhншt la,емсlбнь,\) обUиеlрJри,lы(
земельпым учасftоrv, лр!менительно к хоторому запрашпвастся рsрешсIlие в
тече!ле 10 (десяти) дflей со дrи опуб!иковаllия яастоящего постаяовлсtlия
направить l] подIоlовке проектов правил землепользоваЕия и
застройtФ поселеЕий, входяц1.1х в состав Но!осIlбирской аrJlомерации
IIовосибltрской обласlи, расположеIrлую по адресуi бЗ0007, г-НовосиЁирск,
ул,lftммуписfическм, д, 40, блок 40З (4 эта,о. кабияЪт rф s Gелефоп: s(]sз) з1916а_
07, mjпSlгоу@пsо,пD, свои прелIожеЕия и заNtсчаяия по BHeceпI{oMy на публичпыс
слушания полросудля вIсtlочения их в проrокол проведения публичпых слу!lrа!ий.

4, Угверrиъ cuclJB D"6очеи, оул lы lo rDовсденtю lr7o rIr rлs . rуrr,r,ии
(llрилоп,ение 2),

5, о r," иrов,r" /нии _Весlни( ИJJ имL^U_о
райо]rФ) и размфти,lъ ва официальном сайте админис.lрацr, ИскитимскоIо районаНовосиб!рской обmсти в ивформациоп!о_телекомм)ъпкац!опяой сети (Ивтерпст)
(www,iskitim_r,ru),

б, Отлелу строительства! архитеIтуры и дороrGого строл,тельотва
ад[tl lи.lрdJlи ИсU lv.коlор.iо]liJlовосибlDсоиобlлсцч1llгсвl:ьl,t,оlоьпl
пуолич!ых слушанпй о резуль,Iатах публичных сIушанлй в
N!и!пстерсlво строигелъства НовосибирсIой области в тсчевие 5 0]яти) лЕей с датiI
опубли(оваflия заключеяпл о рсзультаl ах публичЕых слчш ]ий,

' |111!ellr,,ll,ч1-*""Ы,,,.".","";".,",.",*,iяю 
за olb"t

,], ;.. ,!. ,,. *,,:Гmвrрйоfiа''_' ' ? i ]i о.в, лаi.ода],] ] ''il,].,::]]l,i'\ -,,':|', _.." i'i]
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В целях выявлеЕия и учста мяеIrия и иlrrcресов жителей Черпореченского
сельсовсIа Искитимского райоflа IIовоспбирской областп по Bollpocy
предоставлеЕия рарешений па отмонение от хредельных парамсlров разрепIеЕноrо
строlilсль.тва, рекоlrстр}кции объектов капитIrl]ъrlого строительсfuа в соответствии
с Градостройтельным кодексом Российской Федерации, Федеральflы
06,10,200З Л! 1Зl-ФЗ (Об обцпх приirцих r организациIr местного самоуправлспия
в Российской Федерации,, постаповJlеяием Пра}итс]lьства Новосибирской обласп
от 29.02.20lб Ns 57-п (Об установлепfi!{ Порядка взаимодейств,, между орга!ами
мествого самоуправлеЕия униципапыIых образоваЕий Новосибирской области и
мияистерством строителъсгва Новосибирской области хри решпзации ими
персраспрелелеrffь,х полномочий), Уотавом Испитпмского райом LIовосибирской
области, решенпем сссс!и Совета дсп}татов Искитймското района от 28,11,2017
N9160 (О Положеflии о публичпых слуLпаниях в Искиммском райояе
Новосибирсrой обласmr, а мrяIтстерства строительства
НовосIrбирской области ог 22,05.2018 N! 451/.{5
ПоСТлно]]лЯIо:

1, ЕIазяачrть публичньiе сIушавия по волросу предос.rавхеяrя разрешеIlий на
отклояепие от предеJIьных парамсцов разрешсllного строитеJlьотва, реконструlцил
ооъектов (апптального строителъства:



IIРИJIОЖЕНИЕ 1

главы Исклтимс(ого paiiola
от 01,06,2018 N! 15-ПГ

Дата, место и зремяпроведенпя публичных спушаЕий rlo rlредоставлепию
разрешений па оп(лонеlrие от лредельвых парамgгров разрешенfiоrо фроителъства,

рекопструкlrии объектов капитеriъного строительства

IIРИЛОЖЕНИЕ 2

i,Jlавы ИскIlтимского райопд
от 01,06,2018 l\! l5-Iг

Состав рабочей группы по 11роведевию публичвых слушаний

Обрывко А_Н. rлавы адмивистрации райова по вопросам
жилищно коммryпального хозяйства и эяергетики председате]ь рабочей группы;

АваItоваН.С, начапыlйк отдела строительства, архrlтек]уры и дорожlого
строительства адмияистрации ИскишмскоIо района Новос бирской области;

ПодсlQебаева М,Б. - тлавпьiй специалист отдеJIа строителъства! арх,тектуры
и дорожпого строительства администрац!tи Исшrтип{скоIо района Новосибирской

ИuаIlова Ю,П, зксперт io вопросам rрадостроительства отдела
строительсваJ архитект}?ы и дорожlIого строиftБсrва адмпяисчацirй
Искитимского райоflа Новосйбирской областц;

Каликш С,В. глава ЧервореченскоIо сельсовЕта ИскfilIмското райопа
Новосибирской области (по согласоваЕию);

наименование
Bacejleirnoгo пуякта
Черпоречеfiсftого

Искит!мс{ого района
ново.:абrпской пбпэ.тл

Дата Время Место (адрес)

26,06,2018 11-00 Новосибирскм область,
Иски!,!мский район,
п,rIеряоречеяскпй,
уп.Школьпая, 2б (здание
администрацrи L]ерЕоречевс(ого

26.06.2018 12-00 Новосибирская область,
Искипмсмй район,
п.Роцпяский, ул.Рощивскаr, l7
(здание дома культrры)


