l0A в част! умс]{ьшеilлл мйнлмаlьноIо отступа
с
З
м fо l м со clnpol1b rем(лf
)частка
ул,Садовая,

qo o,,t J8,.Jv ol ;;,;;'-t":::]",.'"""

fJIАвл
искитимского рлЙопА но]tосиБирской оБj]Асти

2,

Отделу

_ст]rоительстяа, арх!текlуры

2,

**""

доропоrого строителъсlва

;
адмrнистрацfiеЙ ввсипскоrо селБсовета J,lскитимсхого
"бr"",,
";","",,,"
обсспечить
райоlrа
looвel-,l1e лублl ,лlri . )l ,/,ri ,1 0a,,nlE в ,,0u го адDеJ\:
,B.ilo,y1,1 lldоlЁ" rB",,i,""""

i!]l: "И, ce!bcon(TJ)
'
Евсин((ого

м

j';T"

Ф]циrмстраrrии и:китФrcкоm райова новосибирс(ой-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з1,08.20l8

и

от rраниц земельноIо

Ь"".","""a;,;
.;;,,
";

З. Предложить грФкдаIIам) п!ожи!fuоцLим в предела-\
соответствуюпIей
1tрриториалr,ноЙ зонь], правообп.цатФям зсмельrrых
участков, имеIощ!х общие
rравпцы с ухазапным земель!lым учасlхом, примеl]ительло
к которому

_]lг

заlрацтиýается раз!ешепие!

г.искитим

правообладаrcлям объсхтов

строительсttsаj раслолохенных Еа земеiънь]х
"""r,-;",;
участмх, имеющдх обцие
гра!ицы с
земельнlпм участкомl приilсЕитехьяо к ]loтopo}ty запрашивае.Iоя
ра]!ешеtlие в
,гечение l0 (десfi!)
дцей со дт, опубл!хLова!ия пастояпlего постаяовхеЕrIя

ва!ачен!и хублхчнъш слушап!й ло лреrюсrаDлеяllо
рФрешеgш la откIоЕеяпе от прелФьнъв lapatrle1,]]oв
рарешеяяого стро!тепсп4 FсконсФуци! объектов
капmшьЕоIо строmсльства
О

яапршить в
полго.rовке лрое]с.ов лравил землеlIользованпя
застройки поселеllий, входrцих в состав IIовосибирскоri аr.-*.рЙr;и
Човоvби сr^ц oo]-cll, paclolo,\ l,.,o ]U JOг-с): о,000 1,1lпьосlЁlо.l.,
,8(l8l]:Ioo|_
, 1,1(o!M\]l/. t,te,,, t д,l0 б|J, Jll,,J
",,,r.Ul le N"8llелсчо
07, minstoy@nso,Tu)" cвon пl,"д"оr,,",,"п о зо""чавил по вЕесеll!оN{у
lla пуоличяые

]] целях вь]явлспия и учета i!неяия и иЕтересов ,itиlслей Е}сйilс(ого
сельсовета Иск,t.имсIФго райоЕа Новосибйрской области по вопросу

прслосrав!еяия разрешений HaolKroi]cвrre от предельнъц параметров разреrпеппого
строителъства, рекопструкци, оOъектов капитаьпоiю сароительства в с
с ГрадостроительныN{ кодсксом Российской Федерации, ФсдераJlьпъ
06,10,200З N! 1Зl,ФЗ (Об общих принципd орrавfiзацrп местного самоуправпеЕия
п Российской Федерац!л), постановлеflием Правйтсльства Новосиблрсхой областп
от 29,02,20]6 Nq 57_п (Об уставовленпIт Порrлка вз молейсвия мсхлу орrшами
местЕоIо сФ!оуправления муЕицйпшьяых образоваflий Новосибирской обJlас.гй и

минлrстерством строительства FIовооибирской области
перераспределенных полЕомочпЬ,

УстаDом Исi@т{мс(о.о

при

реализациIr ими

района Новосибирской

обl1асfi, рошевпеN! сессии Совета деп)татов Искиl.имского райо!lа от 15.06.20]8
]{q 19] (Об утверхдеяии Положения об оргаяизации и проведении пубJIичrБж
сцUJлl'i

пп

воппо!аv

,оодогlроиl

ИскитимскоIо райоirа Новосибирской обласш),

а

строителъства Новосибирс(ой области от 2З.OЕ,2018 Ns 7604/45

l.

lергll,прJJ
министерства

ОСТАНОВJИЮ|

]. Назначить публичlьlе сJlушания по вопросу предоставлепия разреIlrс!ия ха
отклояен!е от предельнъLх парамстов рарешенного строительства, !екоIrсrрукцйй

объеrгов (атlитапьвого стр

yracTKa

с

,,

i,,тDерJиъ со!ldв рdбоllрi lo)llL

Олубликовать постаtlовлепие в печатяом излап!, (вестяик исмтимского
района)_и разместитп na офицrапьпоil сайтс .rцми!истрац!и Исхитимского
райоЕа
Ноsфl бiр rои об :rсlи в l ] форlJlJио lbo_|
А.Иl.е?|5.

"

Отделу сlроителъствq архитспурь1 п дороrоIого
И.,l llчt,.оlо pJiU lJ Ч.Oо.иоJо.rо l Uo 11.,l io l, aU l,b ]polo(o,1
l)б, llых с
о pel l l, а\ l)6lц,l,L,
.,,),:,,,
1ич,.]срсlво!,рlиlLlbclBaНпво,,lбурсlоl
ool
.,, \lч J]лP-,rJцJlL, "
оп 0l, ово,и9,_.. оlj-lJqогФ) ь,аlJхlуоl1,1/ь,л,,).,lа1,1l,
6,

7,

коm!олъ]за

З22

испопёенr"",""тr,";",,""

.':-]..'.....:''

,,
Гisа!Ф:rа
.

Свистуяова Д,В. для земельflого

кадасTровым яомером 54|01|а4112'7|З'7, плоцадью

lол lроL,денич l)o ичiы(с,l)l ,Hii,
ло ]looBele,ll ю п)С lllL,, с }Ulill

кв.м,,

расtlоложе !lого по адреоу: Новосибйрсl(ая область, Искитимский райоп, ст,Евсино,

00t)021

""*вляю

за сооой,

\,_,,|,

,

',

о,в. лагода

коrо,lий А.и.

глава ЕЬслнс(оrч U€шсовста

Новосибирской областfi Фо соijrcоваяию).

Искиl,имстоIо райоЕа

