
протокол пуБлиtшых слушАнии м 00бди
публичных слушаниЙ Ilо вопросу предоставления разрешения на

условно разрешенный вцд использования земельного участка с кадастровым
номером 54:07:041201 :2849

ул. Щентральная, д.54, Совхозный сельсовет,
Искитимский район,

16.04.2018
12.00

Новосибирская область
ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель Подскребаева М.Б. - главный специалист отдела строитеJlьства,

архитектуры и дорожного строительства администрации

Секретарь
Искитимского района
Иванова Ю.П. - эксперт по вопросам градостроительства отдела
строительства, архитектуры и дорожного строительства
администрации Искитимского района Новосибирской области
Иные участники публичных слушаний (список прилагается).

ПОВЕСТКАДjЯ
Рассмотрение предложений о предоставлении разрешений на условно

разрешенный вид использованлl]я земельного ylacTкa с кадастровым номером
5 4:07 :041 402:2849 по заявлению Копперта Константина Викторовича.

ДОКЛАДЧИК
Подскребаева М.Б. - главный специаIист отдепа строительства, архйтект}?ы

и дорожного Сц)оительства администрации Искитимского района.
Подскребаева М.Б.: предлагается следующий регламент проведенI]JI

пYOличных слчшании:
Время лредоставляется: для вступительного слова Подскребаевой М.Б.- до 7

минут на выступление, г{астникам лубличных слушаний на sопрос - 1 минутq
ответ на заданный вопрос - до 2 минут, перерыв 15 минут. В завершение
слушаний - оIлашение заключениrl. Нет возражений по регламенту? Желающих
выступить из зала прошу поднимать руку и представляться. Начинаем работу.

слушАли
Подскребаева М.Б.: сегодня на публичные сJrушания выносится вопрос о

предоставлении разрешеншI на условно разрешенный вид использованIrI
земельного участка с кадастровым номером 54:07:047 402:2849 по заявлению
Копперта Константина Викторовича от 16.03.2018 о предоставлении условно
разрешенного вида использования земельного участка: <<Обслуживание жилой
застройки> в отношении земельного )частка с кадас.Iровым номером
54:07:04] 402:2849, площадью 1066 кв,м.! расположенного 

,по адресу:
Новосибирская областъ, Искитимский район.

Публичные сIушания проводятся по инициативе Министерства
от 19.03.2018строительства Новосибирской области на основании rrисьма

л! 21з6145.
Публичные слушания по данному волросу проводятся администрацией

Искитимского района в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Фелераuии, Федеральным законом от 06.10.2003 JYs 1Зl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом



Новосибирской области от 18.12.2015 JYq 27-ОЗ <<О перераспределении
полномочий между оргаЕами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и органами государственной власти
Новосибирской области и внесении измененlul в статью 3 Закона Новосибирской
области <Об отдельньш вопросах организации местного caMoyпpaBJIeHIrI в
Новосибирской области>>, постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 J\Ъ 57-п <Об установлении Порядка взаимодействия между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
N{инистерством строительства Новосибирской области при реапизации ими
lrерераспределеЕных полномочий), Уставом Искитимского района
Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района от 28.11.2017 Ns 160 (О Положении о rryбличных слушаншж в
Искитимском районе Новосибирской области>, правилами землепользования и
застройки Совхозного сельсовета Искитимскоrо района Новосибирской области,

утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от
28.12.2017 Ns 490 и на основании постановления главы Искитимского райояа от
28.0З.2018 JФ 12-ПГ (далее - Постановление).

Постановлением определен уполномоченный орган по организации и
проведению публичных слушаний: отдел строительства, архитект}ры и
дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской
обласги. определен порядок прие\lа замечаний и прелложений ло вопросу
IIроведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, а также
утвержден состав рабочей группы по проведенlтю публичных с:rушаний.

Информация о назначении публичньrх слушаний была опубликована в
газете <<Вестник Искитимского района) от 06.04,2018 Ns 4 и на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.

В соответствии с правилами землепользованиJI и застройки Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утверждеItными приказом
министерства строительства Новосибирской области от 28,12.2017 ЛЭ 490,
земельный гласток с кадастровым номером 54:07:047 402:2849 относится к
территориальной зоне <Зона застройки индивидуальными жилыми домап,{и и
ведения личного подсобного хозяйства (Жин)>, для которой предусмотрены
следующие осIlовные виды разрешенного использования:

- для индивидуального я(иJlищного строительства;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- блокированная жилая зас lройка:
- земельные участки (территории) общего пользования.
К условно разрешенным видам использования земельного г{астка

относятся:
- мzцоэlажная \4ногокварl ирная жилая зас,тройка:
- объекты гаражного назначения;
- обслуживание жилой застройки;
Вспомогательные виды разрешенЕого использованиJI земельного г{астка не

установлены,
Исходя из вышеизложенного, градостроительными регламентами для

территориальной зоны <<Зона засrройки индивидуаJIьными жилыми домами и



ведения личного подсобного хозяйства (жин)) установлен условно разрешенный
вид использованиJI земельного участка (Обслуживание жилой застройки),

В постановлении главы Искитимского района от 28.03.2018 ЛЪ 12-Iг (о
назначениИ публичньЖ слушаяиЙ по волросам предоставленшI разрешений на
ycJloBнo разрешенныЙ вид использования земельного )цастка с кадаотровым
номером 54:07:047 402:2849r>, опубликованном в газете <<Вестник Искитимского
района,l оТ 06.04,20l8 Л! 4 сообшалосЬ о воз\,1ожнос lи направления предложений
и замечаний по данному вопросу в комиссию по подготовке проектов правил
землепользования и застройки поселений, входящлп в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области, министерсIва строительства
Новосибирской области.

За период с 28.03.2018 по 16.04.2018 предложений и замечаний в
вышеуказанн}1о комиссию не поступапо.

Подскребаева М.Б.: естЬ вопросы, предложениrI по теме публичных
слушаний?

Подскребаева М.Б.: объявляется перерыв для подготовки закJIючеЕия.
После перерыва
Подскребаева М.Б.: по результатам проведения публичных слушаний

сделано след),}ошее закл ючен ие:
1) ПризнатЬ лубличные слушаниЯ по вопросУ предоставлениJl разрешения

на условнО разрешенный вид использования земельного rlастка с кадастровым
номером 54:07:047 402:2849 состоявшимися.

2) Учdсть предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний.

3) Процедура пРоведения лубличных слушаний по вопрооу предоставленбI
разрешениJI на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:07:.047 402:2849 осуществлена в соответствии о
Градостроительным кодексом РФ, Уставом Искитимскоrо рйона
Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района оТ 28,\1,2017 Ns 160 (О ПоложениИ о публичных 9луrцаниях в
Искитимском районе Новосибирской области>.

4) По результатам Iryбличных слушаний рекомендоваrъ Irредоставить
разрешение на условно разрешенньй вид использованIr{ земельного )п{астка или
объектов капитапьного строительства: Коrrперry KoHcTaHTlTtTy Виюоровичу для
земельного участка с кадастровыМ номером 54:.07:047 402:2849, плоцадью 106б
кв.м, расположеНного по адресу: Новосибирская область, ИскитимскиЙ раЙон -
<Обслуживание жилой застройки),

Председатель
публичных слушаний М.Б.Подскребаева

Ю.П.ИвановаСекретарь
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Список уrастниКов rryбличных слУшаний по вопросу предоставJlеншI разрешения

nu y"no"no р*р"IIIенный вид использованиJr земельного участка с кадастровым

номером 54:07:047 402:2849

,Щата проведения: t6,04,2018, в l2,00,

Место проведени", йо"о""Ъrр"п* область, Искитимский район, с,Лебедевка,

ул,ЦентраJIьная! д, 54 (здание клуба)

1.ИвановаЮлияПавловна-эксперТПоВоIIросамГраДостроиТельстВаоТДела
строительства, архитект)?ы и дорожного строительства администрации

Искитимского района Новосибирской области;

'.-'К;;;;р; 
ton"runrr, Викторович - *1]"a:__::Л:ýедевка, собственник

земельного г{астка с кадастровым номером 54:07:047 4022849

З. Лапшина JIrобовь Александровна - специалист администрации Совхозного

сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

4.МякишеваГалинаАнатольеВна-сПециалисТаДмиIrисТрацииСовхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

5. Нефедов Пе,тр Геннальевич - собственник земельного yt{acтka с кадастровым

номером 54:07:047 402l28441'

6. Пъдскребаева Мария Борисовна - главный специаJlист отдела строительства

отдепа строительства, архитектуры и дорожного строитеJIьства администрации

Искитимского района Новосибирской области,



по результатам публичных слушанцй по вопросу предоставлеция
разрешеняя на условно разрешенный вид

с кадастровым номером

( 16) апреля 2018 года
Искитимского района

Новосибирской области

в целях выявления_ учета мнения интересов жителеи

Публичные слушания состоялись t6.04.2018 в l2.00 по адресу:
Новосибирская область ИскитимскиЙ раЙон, с.Лебедевка, ул.I]ентральная, д. 54
(здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол ЛЪ 006ЛИ от
16.04.20l8"

Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме тryбличных
слушаний за период с 28.03.2018 по lб.04.2018 в комиссию по подготовке

D ц9Jrrл БыrrrlЕtlия, учgl.а мнgниrt и интересов жителеи муниципапьного
образования Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области,
в соответствиИ с ГрадостроитеJIьным кодексом Российской Федерации,
ФедеральныМ законом оТ 06.10,200З Nе l31-ФЗ <Об общих принципах
организациИ местногО самоуправлениJI в Российской Федерации>, Законом
Новосибирской области от 18.12.2015 Ns 27-ОЗ <О tlсрераспределении
полномочий между оргаЕами местного самоуправления муниципальных
образованиЙ Новосибирской области И органами государственной власти
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской
области <об отделъныХ вопросах организации местного самоуправJIениJI в
новосибирской области>>, постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 Ns 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 Искитимского раЙона
новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района оТ 28.1|,201,/ ЛЪ 160 (О Положении о публичных слушаниях в
искитимском районе Новосибирской областю> и правилами землепользования и
застройкИ СовхозногО сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от
28.122017 Ns 490 были проведены публичные с:Iушания.

постановление главы Искитимского района Новосибирской области от
28.0з.2018 л! 12-пГ <<о назначении rryбличных слушаний по волросам
предоставлениJ{ разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного r]астка с кадастровым номером 54:07:047 402:2849> было
опубликовано в газете <<Вестник Искитимского районa)) от 06.04.2018 Ng 4 и
размещенО на официальноМ саЙте админисц)ации Искитимского района
Новосибирской области,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

цспользования земельного участкд
54z07 1047 402:2849

ул.IJентральная, д. 54, с.Лебедевка,



проектов правил землепользования и застройки поселений, входяпцх в состав
Новосибирской агломерации Новосибирской области, не поступало.

Сроки проведения публичньrх слyrпаний, lrредусмоц)енные
Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета
деrryтатов Искитимского района от 28.11.Z01"| Ns 160 (О Положении о публичньж
слушаниях в Исклтимском районе Новосибирской областп> соблюдены.

По результатам проведения публичных слушаний сделано след},ющее
заключенце:

1) Признать публичные слушания по вопросу предоставJIения
разрешениJI на условно разрешенныи вид использованI]]я земельного гrастка с
кадастровым номером 54:07:047402:2849 состоявшимися,

2)
слушаний.

з)

Учесть предложение, посryпившие в ходе проведениJI публичньж

Процедура проведения публичньтх слушаний по вOuроgу
предоставленlrl разрешеншI на усJIовно разрешенный вид использования
земельного г{астка с кадастровым номером 5407:047 402:2849 осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.1|.201'1 Ns 160 (О Положении о rryбличньгх
сл}rпаниях в Искитимском районе Новосибирской областю>.

4) По результаrам публичных слушаний рекомендовать предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использовzlниJI земельного участка иJIи
объектов капитального строительства: Коггrерry Консталтину Вшсrоровичу дlя
земельного }частка с кадастровым номером 54:0'7:04'7 402:2849, площадью 1066
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район -
<Обслуживание жилой застройки>.

Председатель
публичных слушаний

Секретарь 2 ,,,

М.Б.Подскребаева

Ю.П.йjанова

l:


