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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017  № 51

п. Железнодорожный

О внесении изменений в административный регламент  осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения, утвержденный Постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2014 №113

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294–ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
27.07.2017 №210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент «Осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения», утвержденный по-
становлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2014 № 113 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Административный регламент осущест-
вления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения (далее — административный регламент) устанавливает требования 
к порядку осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее — муниципальный дорожный 
контроль), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, порядок и формы контро-
ля за осуществлением муниципального дорожного контроля, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации (наименование 
муниципального образования), осуществляющей муниципальный дорожный контроль, 
а также ее должностных лиц.
1.2. Абзац 4 пункта 1.8. изложить в следующей редакции «проводить проверку только 
во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии распоряжения главы администрации и в случае 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294–ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о со-
гласовании проведения проверки».
1.3. Абзац 7 пункта 1.8. изложить в следующей редакции «знакомить субъекта проверки 
(его уполномоченного представителя) с результатами проверки и (или) информацией, по-
лученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
1.4. Абзац 8 пункта 1.8. изложить в следующей редакции: «учитывать при определении 
мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 
1.5. Пункт 1.9. дополнить абзацами следующего содержания:
« — знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностными ли-
цами администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
 — представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, орган муниципального контроля по соб-
ственной инициативе
 — привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке».
1.6. Абзац 1 пункта 1.10. изложить в следующей редакции: «Субъекты проверок при про-
ведении проверок обязаны:  — обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприни-
матели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.7. Пункт 2.4. дополнить абзацами следующего содержания:
« В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 1 на-
стоящего пункта, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
Главой администрации Березовского сельсовета (заместителем Главы администрации Бе-
резовского сельсовета) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства».
1.8. Пункт 3.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона от 
26.12.2008 №294–ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом го-

сударственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для прове-
дения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора)».
1.9. В пункте 3.2.2.1. исключить фразу » (наименование муниципального образования)».
1.10. Абзац 1 пункта 3.2.2.2. изложить в следующей редакции: «мотивированное пред-
ставление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:».
1.11. Абзац 2 пункта 3.2.2.2. изложить в следующей редакции: «возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».
1.12. Абзац 3 пункта 3.2.2.2. изложить в следующей редакции:
«причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».
1.13. В пункте 3.2.4. исключить фразу » (наименование муниципального образования)».
1.14. Абзац 2 пункта 3.3.4. изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта про-
верки и печатью (при ее наличии), а также в электронной форме, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью».
1.15. Пункт 3.3.5. дополнить абзацем следующего содержания:
« В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального кон-
троля указанные в запросе документы».
1.16. Абзац 2 пункта 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«Заверенную печатью копию распоряжения Главы администрации, заместителя главы 
администрации о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом ад-
министрации субъекту проверки (его уполномоченному представителю) одновременно 
с предъявлением служебного удостоверения».
1.17. Абзац 3 пункта 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отка-
за проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом».
1.18. Пункт 3.3.11. изложить в следующей редакции:
« В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наиме-
новании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-
пись».
1.19. Пункт 3.3.17. изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие 
орган орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом 

или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».
1.20. Абзац 2 пункта 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предприни-
мателя либо акта проверки физического лица выдать предписание субъекту проверки об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами».
1.21. Абзац 3 пункта 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению субъектов проверки, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности».
1.22. Пункт 5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений».
1.23. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«Жалоба должна содержать:
— наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
— фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;
— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии».
1.24. В пункте 5.6. фразу «в течении 30 дней» заменить фразой «в течении 15 дней».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Приобская правда» и на официаль-
ном сайте Березовского сельсовета www.admber.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста 1 раз-
ряда администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Веремеенко Н.П.

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области В.В. Кузьмичёв
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с.Красноглинное, ул.Мира, 12
06.06.2017 г. 13-00

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, а также обращением министерства 
строительства Новосибирской области от 21.04.2017 г. № 2629/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 03.05.2017 г. № 18 (9564), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 06 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с.Красноглинное, 
ул.Мира, 12.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена 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, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1

1. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
6. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
7. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
8. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
9. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
10. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
11. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
12. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
13. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
14. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории с.Толмачево, обозн   аченной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
16. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах террито   рии с.Толмачево, обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
19. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
20. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
21. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
22. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
23. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
24. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 24, установить функциональ   ную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
25. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
27. в границах территории, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
28. в границах территории, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
29. в границах территории, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
30. в границах территории, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
31. в границах территории, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
33. в границах территории, обозначенной на схеме № 33, установить функциональную зону «Производственная зона» (П)
34. в границах территории, обозначенной на схеме № 34, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
35. в границах территории, обозначенной на схеме № 35, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
36. в границах территории, обозначенной на схеме № 36, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
37. в границах территории, обозначенной на схеме № 37, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использ     ования» (Си);
38. в границах территории, обозначенной на схеме № 38, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
39. в границах территории, обозначенной на схеме № 39, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
40. в границах территории, обозначенной на схеме № 40, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
41. в границах территории, обозначенной на схеме № 41, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
42. в границах территории, обозначенной на схеме № 42, установить функциональную зону    «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
43. в границах территории, обозначенной на схеме № 43, установить функциональную зону «Зона сельс   кохозяйственного использования» (Си);
44. в границах территории, обозначенной на схеме № 44, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
45. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 45, установить функциональную зону    «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
46. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 46, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
47. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 47, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
48. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 48, установить функциональную зону «Зона за   стройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
49. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 49, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
50. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 50, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
51. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 51, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
52. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 52, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
53. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 53, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
54. учитывая, что проект генерального плана Толмачевского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на определенный 
период, которые в настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие изменения, учитывающие акту-
альные сведения Единого государственного реестра недвижимости;
55. уточнить установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) и применить более подходящую функциональную зону в соответствии с видом разрешенного использования земель-
ных участков;
56. выявить территории, необходимые для эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов и установить соответствующую функциональную зону;
57. в границах территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
58. объединить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) и функциональную зону «Зона ведения личного подсобного хозяйства» (Жлпх);
59. отобразить автомобильную дорогу «1448 км а/д «М-51» - Толмачево», в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19: 034001:370, как автомобильную дорогу местного значения муниципального района

Рекомендовать принять все предложе-
ния.

2 часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3142 определить в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» Рекомендовать принять.
   3 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2989 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
4 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:473 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
5 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1711 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
6 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2988 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
7 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:474 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
8 1. земельные участки с кадастровыми номерами:

54:19:034001:422; 54:19:034001:1370; 54:19:034001:1366; 54:19:034001:2989; 54:19:034001:479; 54:19:034001:1369; 54:19:034001:1375; 54:19:034001:1365; 54:19:034001:1711; 54:19:034001:1374; 54:19:034001:1368; 
54:19:034001:1364; 54:19:034001:473; 54:19:034001:1371; 54:19:034001:1367; 54:19:034001:449; 54:19:034001:474; 54:19:034001:453 (состоит из двух контуров: 54:19:034001:451 и 54:19:034001:452) отнести к функциональ-
ной зоне «Производственная зона»;
2. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:034001:1384 и 54:19:034001:303 отнести к функциональной зоне «Зона ведения садового и дачного хозяйства»

По 1 предложению рекомендовать при-
нять. По 2 предложению рекомендовать 
отказать.

9 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:2338 установить функциональную зону «Зона объектов сельскохозяйственного использования» Рекомендовать принять. 
10 1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1363 и частично в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1362 установить функциональную зону «Зона объектов энергетики»;

2. в текстовой части проекта генерального плана Толмачевского сельсовета указать, что ПС 220 кВ «Тепличная» является законченным строительством объектом и присвоить ему соответствующее значение
По 1 предложению рекомендовать проек-
тировщику проработать отнесение части 
территории, необходимой для обслужи-
вания ПС 220 кВ «Тепличная», указанных 
земельных участков к функциональной 
зоне «Зона объектов энергетики», осталь-
ную территорию указанных земельных 
участков отнести к функциональной зоне 
«Зона сельскохозяйственного использо-
вания».
По 2 предложению рекомендовать при-
нять.

11 предусмотреть перспективное использование части территории промышленной площадки ТЭЦ – 6 (земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1269) для организации нового сухого золоотвала. Рекомендовать принять.
12 земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:033901:988; 54:19:033901:987; 54:19:033901:992; 54:19:033901:991; 54:19:033901:990; 54:19:033901:989; 54:19:033901:986; 54:19:033901:985; 54:19:033901:981 отнести 

к функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) п.Новоозёрный Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Рекомендовать отказать.

13 1. установить функциональную зону «Производственная зона» (П) в границах земельных участков: 54:19:034102:318; 54:19:034102:352; 54:19:034102:353; 54:19:034102:319; 54:19:034102:311; 54:19:034102:308 (за исклю-
чением формируемых ЗУ :518/1 под зону Т ЗУ :518/2, 518/3 под зону И); 54:19:034102:517; 54:19:034102:518 (за исключением формируемого ЗУ :518/1 под зону И); 54:19:034102:409; 54:19:034102:411; 54:19:034102:498; 
54:19:034102:233; 54:19:034102:404; 54:19:034102:403; 54:19:034102:368; 54:19:034102:372; 54:19:034102:371; 54:19:034102:374; 54:19:034102:285; 54:19:034102:343; 54:19:034102:346; 54:19:034102:339; 54:19:034102:324; 
54:19:034102:463; 54:19:034102:464; 54:19:034102:465; 54:19:034102:520; 54:19:034102:519; 54:19:034102:258; 54:19:034102:257; 54:19:034102:349; 54:19:034102:297; 54:19:034102:383; 54:19:034102:385; 54:19:034102:382 
(за исключением формируемого ЗУ: 382/1 под зону И); 54:19:034102:334; 54:19:034102:335; 54:19:034102:527; 54:19:034102:528; 54:19:034102:337; 54:19:034102:369 (за исключением формируемого ЗУ: 369/1 под зону И); 
54:19:034102:356; 54:19:034102:501; 54:19:034102:473;
2. установить функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» (И) в границах земельных участков: 54:19:034102:502; 54:19:034102:235; 54:19:034102:351; 54:19:034102:357; 54:19:034102:340; 54:19:034102:526; 
54:19:034102:384; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/2; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/3; формируемый ЗУ 54:19:034102:369/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:382/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:518/1;
3. установить функциональную зону «Зона транспортной инфраструктуры» (Т) в границах земельных участков: 54:19:034102:309; 54:19:034102:313; 54:19:034102:350; 54:19:034102:500; 54:19:034102:360; 54:19:034102:315; 
54:19:034102:499; 54:19:034102:314; 54:19:034102:507; 54:19:034102:236; 54:19:034102:325; 54:19:034102:327; 54:19:034102:329; 54:19:034102:330; 54:19:034102:294; 54:19:034102:293; 54:19:034102:295; 54:19:034102:237; 
54:19:034102:328; 54:19:034102:301; 54:19:034102:344; 54:19:034102:373; 54:19:034102:288; 54:19:034102:289; 54:19:034102:305; 54:19:034102:354; 54:19:034102:355; 54:19:034102:332; 54:19:034102:248; 54:19:034102:245; 
54:19:034102:281; 54:19:034102:336; 54:19:034102:242; 54:19:034102:243; 54:19:034102:240; 54:19:034102:241; 54:19:034102:239; 54:19:034102:244; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/1

Рекомендовать принять.

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова



СПЕЦВЫПУСК № 21 (1429) 5 июля 2017 г. 88
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Советская, 50
06.06.2017 г. 10-00

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, а также обращением министерства 
строительства Новосибирской области от 21.04.2017 г. № 2629/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 03.05.2017 г. № 18 (9564), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 06 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с.Толмачево, ул.Совет-
ская, 50.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена 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, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1

1. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
6. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
7. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
8. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
9. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
10. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
11. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
12. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
13. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
14. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории с.Толмачево, обозн   аченной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
16. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах террито   рии с.Толмачево, обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
19. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
20. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
21. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
22. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
23. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
24. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 24, установить функциональ   ную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
25. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
27. в границах территории, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
28. в границах территории, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
29. в границах территории, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
30. в границах территории, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
31. в границах территории, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
33. в границах территории, обозначенной на схеме № 33, установить функциональную зону «Производственная зона» (П)
34. в границах территории, обозначенной на схеме № 34, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
35. в границах территории, обозначенной на схеме № 35, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
36. в границах территории, обозначенной на схеме № 36, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
37. в границах территории, обозначенной на схеме № 37, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использ     ования» (Си);
38. в границах территории, обозначенной на схеме № 38, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
39. в границах территории, обозначенной на схеме № 39, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
40. в границах территории, обозначенной на схеме № 40, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
41. в границах территории, обозначенной на схеме № 41, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
42. в границах территории, обозначенной на схеме № 42, установить функциональную зону    «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
43. в границах территории, обозначенной на схеме № 43, установить функциональную зону «Зона сельс   кохозяйственного использования» (Си);
44. в границах территории, обозначенной на схеме № 44, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
45. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 45, установить функциональную зону    «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
46. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 46, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
47. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 47, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
48. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 48, установить функциональную зону «Зона за   стройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
49. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 49, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
50. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 50, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
51. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 51, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
52. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 52, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
53. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 53, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
54. учитывая, что проект генерального плана Толмачевского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на опре-
деленный период, которые в настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие изменения, 
учитывающие актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости;
55. уточнить установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) и применить более подходящую функциональную зону в соответствии с видом разрешенного использования 
земельных участков;
56. выявить территории, необходимые для эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов и установить соответствующую функциональную зону;
57. в границах территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
58. объединить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) и функциональную зону «Зона ведения личного подсобного хозяйства» (Жлпх);
59. отобразить автомобильную дорогу «1448 км а/д «М-51» - Толмачево», в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19: 034001:370, как автомобильную дорогу местного значения муниципального 
района

Рекомендовать принять все предложения.

2 часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3142 определить в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» Рекомендовать принять.
   3 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2989 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
4 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:473 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
5 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1711 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
6 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2988 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
7 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:474 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
8 1. земельные участки с кадастровыми номерами:

54:19:034001:422; 54:19:034001:1370; 54:19:034001:1366; 54:19:034001:2989; 54:19:034001:479; 54:19:034001:1369; 54:19:034001:1375; 54:19:034001:1365; 54:19:034001:1711; 54:19:034001:1374; 54:19:034001:1368; 
54:19:034001:1364; 54:19:034001:473; 54:19:034001:1371; 54:19:034001:1367; 54:19:034001:449; 54:19:034001:474; 54:19:034001:453 (состоит из двух контуров: 54:19:034001:451 и 54:19:034001:452) отнести к функ-
циональной зоне «Производственная зона»;
2. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:034001:1384 и 54:19:034001:303 отнести к функциональной зоне «Зона ведения садового и дачного хозяйства»

По 1 предложению рекомендовать принять. По 2 
предложению рекомендовать отказать.

9 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:2338 установить функциональную зону «Зона объектов сельскохозяйственного использования» Рекомендовать принять. 
10 1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1363 и частично в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1362 установить функциональную зону «Зона объектов 

энергетики»;
2. в текстовой части проекта генерального плана Толмачевского сельсовета указать, что ПС 220 кВ «Тепличная» является законченным строительством объектом и присвоить ему соответствующее значение

По 1 предложению рекомендовать проектировщику 
проработать отнесение части территории, необхо-
димой для обслуживания ПС 220 кВ «Тепличная», 
указанных земельных участков к функциональной 
зоне «Зона объектов энергетики», остальную тер-
риторию указанных земельных участков отнести к 
функциональной зоне «Зона сельскохозяйственного 
использования».
По 2 предложению рекомендовать принять.

11 предусмотреть перспективное использование части территории промышленной площадки ТЭЦ – 6 (земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1269) для организации нового сухого золоотвала. Рекомендовать принять.
12 земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:033901:988; 54:19:033901:987; 54:19:033901:992; 54:19:033901:991; 54:19:033901:990; 54:19:033901:989; 54:19:033901:986; 54:19:033901:985; 54:19:033901:981 

отнести к функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) п.Новоозёрный Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Рекомендовать отказать.

13 1. установить функциональную зону «Производственная зона» (П) в границах земельных участков: 54:19:034102:318; 54:19:034102:352; 54:19:034102:353; 54:19:034102:319; 54:19:034102:311; 54:19:034102:308 
(за исключением формируемых ЗУ :518/1 под зону Т ЗУ :518/2, 518/3 под зону И); 54:19:034102:517; 54:19:034102:518 (за исключением формируемого ЗУ :518/1 под зону И); 54:19:034102:409; 54:19:034102:411; 
54:19:034102:498; 54:19:034102:233; 54:19:034102:404; 54:19:034102:403; 54:19:034102:368; 54:19:034102:372; 54:19:034102:371; 54:19:034102:374; 54:19:034102:285; 54:19:034102:343; 54:19:034102:346; 
54:19:034102:339; 54:19:034102:324; 54:19:034102:463; 54:19:034102:464; 54:19:034102:465; 54:19:034102:520; 54:19:034102:519; 54:19:034102:258; 54:19:034102:257; 54:19:034102:349; 54:19:034102:297; 
54:19:034102:383; 54:19:034102:385; 54:19:034102:382 (за исключением формируемого ЗУ: 382/1 под зону И); 54:19:034102:334; 54:19:034102:335; 54:19:034102:527; 54:19:034102:528; 54:19:034102:337; 
54:19:034102:369 (за исключением формируемого ЗУ: 369/1 под зону И); 54:19:034102:356; 54:19:034102:501; 54:19:034102:473;
2. установить функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» (И) в границах земельных участков: 54:19:034102:502; 54:19:034102:235; 54:19:034102:351; 54:19:034102:357; 54:19:034102:340; 
54:19:034102:526; 54:19:034102:384; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/2; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/3; формируемый ЗУ 54:19:034102:369/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:382/1; формируемый ЗУ 
54:19:034102:518/1;
3. установить функциональную зону «Зона транспортной инфраструктуры» (Т) в границах земельных участков: 54:19:034102:309; 54:19:034102:313; 54:19:034102:350; 54:19:034102:500; 54:19:034102:360; 
54:19:034102:315; 54:19:034102:499; 54:19:034102:314; 54:19:034102:507; 54:19:034102:236; 54:19:034102:325; 54:19:034102:327; 54:19:034102:329; 54:19:034102:330; 54:19:034102:294; 54:19:034102:293; 
54:19:034102:295; 54:19:034102:237; 54:19:034102:328; 54:19:034102:301; 54:19:034102:344; 54:19:034102:373; 54:19:034102:288; 54:19:034102:289; 54:19:034102:305; 54:19:034102:354; 54:19:034102:355; 
54:19:034102:332; 54:19:034102:248; 54:19:034102:245; 54:19:034102:281; 54:19:034102:336; 54:19:034102:242; 54:19:034102:243; 54:19:034102:240; 54:19:034102:241; 54:19:034102:239; 54:19:034102:244; фор-
мируемый ЗУ 54:19:034102:308/1

Рекомендовать принять.

14 1. Откорректировать местоположение ГРС «Толмачево» трассу газопровода-отвода на ГРС «Толмачево», а так же размер отступа до объектов застройки в соответствии с диаметром газопровода-отвода.
2. Уточнить местоположение ПС «Сокол» и трассы воздушных линий напряжением 220кВ, 110 кВ.
3. Уточнить наименование и перечень функциональных зон в соответствии с актуальной редакцией классификатора, принятого Минстроем НСО, в т.ч. объединить зоны «Жлпх» и «Жин».
4. Уточнить целесообразность установления зоны «Ом» в центральной части с.Красноглинное.
5. Уточнить границы населённых пунктов по актуальным материалам ЕГРН на 01.06.2017 г.
6. Исключить жилые зоны за границами населённых пунктов.
7. Отразить проектируемую автомобильную дорогу межмуниципального значения Новоозёрный-Чик и подъезд к п.Красномайский.
8. Предусмотреть площадку под развитие технических видов спорта южнее п.Красномайский с частичным включением линий электропередач.

Рекомендовать принять.

15 Земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:81, который принадлежит на праве собственности Верх-Тулинского сельсовету Новосибирского района Новосибирской области, отнести к зоне производ-
ственного использования – (П)

Рекомендовать принять.

16 1. Временно отказать в переводе земельных участков в с.Толмачево под жилую застройку, по причине неразвитой инфраструктуры, а также объектов здравоохранения;
2. Организовать сквозной проезд с ул.Суворова с.Толмачево на Толмачевское шоссе и сделать данную дорогу территорией общего пользования.

По предложению 1 рекомендовать отказать.
По предложению 2 рекомендовать проработать во-
прос в рамках проекта планировки и проекта меже-
вания территории.

17 перенести в проекте дорогу от существующей застройки, для комфортного проживания Рекомендовать проработать вопрос в рамках проекта 
планировки и проекта межевания территории.

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, п.Красномайский, ул.Железнодорожная, 1
08.06.2017 г. 10–00

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, а также обращением министерства 
строительства Новосибирской области от 21.04.2017 г. № 2629/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 03.05.2017 г. № 18 (9564), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 08 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п.Красномайский, 
ул.Железнодорожная, 1.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена 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, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1 1. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
6. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
7. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
8. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
9. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
10. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
11. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
12. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
13. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
14. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории с.Толмачево, обозн   аченной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
16. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах террито   рии с.Толмачево, обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
19. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
20. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
21. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
22. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
23. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
24. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 24, установить функциональ   ную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
25. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
27. в границах территории, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
28. в границах территории, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
29. в границах территории, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
30. в границах территории, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
31. в границах территории, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
33. в границах территории, обозначенной на схеме № 33, установить функциональную зону «Производственная зона» (П)
34. в границах территории, обозначенной на схеме № 34, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
35. в границах территории, обозначенной на схеме № 35, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
36. в границах территории, обозначенной на схеме № 36, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
37. в границах территории, обозначенной на схеме № 37, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использ     ования» (Си);
38. в границах территории, обозначенной на схеме № 38, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
39. в границах территории, обозначенной на схеме № 39, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
40. в границах территории, обозначенной на схеме № 40, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
41. в границах территории, обозначенной на схеме № 41, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
42. в границах территории, обозначенной на схеме № 42, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
43. в границах территории, обозначенной на схеме № 43, установить функциональную зону «Зона сельс   кохозяйственного использования» (Си);
44. в границах территории, обозначенной на схеме № 44, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
45. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 45, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
46. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 46, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
47. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 47, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
48. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 48, установить функциональную зону «Зона за   стройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
49. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 49, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
50. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 50, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
51. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 51, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
52. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 52, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
53. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 53, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
54. учитывая, что проект генерального плана Толмачевского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на определенный пери-
од, которые в настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие изменения, учитывающие актуальные 
сведения Единого государственного реестра недвижимости;
55. уточнить установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) и применить более подходящую функциональную зону в соответствии с видом разрешенного использования земельных 
участков;
56. выявить территории, необходимые для эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов и установить соответствующую функциональную зону;
57. в границах территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
58. объединить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) и функциональную зону «Зона ведения личного подсобного хозяйства» (Жлпх);
59. отобразить автомобильную дорогу «1448 км а/д «М-51» — Толмачево», в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19: 034001:370, как автомобильную дорогу местного значения муниципального района

Рекомендовать принять все предложения.

2 часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3142 определить в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» Рекомендовать принять.
   3 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2989 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
4 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:473 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
5 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1711 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
6 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2988 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
7 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:474 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
8 1. земельные участки с кадастровыми номерами:

54:19:034001:422; 54:19:034001:1370; 54:19:034001:1366; 54:19:034001:2989; 54:19:034001:479; 54:19:034001:1369; 54:19:034001:1375; 54:19:034001:1365; 54:19:034001:1711; 54:19:034001:1374; 54:19:034001:1368; 
54:19:034001:1364; 54:19:034001:473; 54:19:034001:1371; 54:19:034001:1367; 54:19:034001:449; 54:19:034001:474; 54:19:034001:453 (состоит из двух контуров: 54:19:034001:451 и 54:19:034001:452) отнести к функциональной 
зоне «Производственная зона»;
2. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:034001:1384 и 54:19:034001:303 отнести к функциональной зоне «Зона ведения садового и дачного хозяйства»

По 1 предложению рекомендовать принять. 
По 2 предложению рекомендовать отказать.

9 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:2338 установить функциональную зону «Зона объектов сельскохозяйственного использования» Рекомендовать принять. 
10 1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1363 и частично в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1362 установить функциональную зону «Зона объектов энергетики»;

2. в текстовой части проекта генерального плана Толмачевского сельсовета указать, что ПС 220 кВ «Тепличная» является законченным строительством объектом и присвоить ему соответствующее значение
По 1 предложению рекомендовать проекти-
ровщику проработать отнесение части тер-
ритории, необходимой для обслуживания ПС 
220 кВ «Тепличная», указанных земельных 
участков к функциональной зоне «Зона объек-
тов энергетики», остальную территорию ука-
занных земельных участков отнести к функци-
ональной зоне «Зона сельскохозяйственного 
использования».
По 2 предложению рекомендовать принять.

11 предусмотреть перспективное использование части территории промышленной площадки ТЭЦ — 6 (земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1269) для организации нового сухого золоотвала. Рекомендовать принять.
12 земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:033901:988; 54:19:033901:987; 54:19:033901:992; 54:19:033901:991; 54:19:033901:990; 54:19:033901:989; 54:19:033901:986; 54:19:033901:985; 54:19:033901:981 отнести 

к функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) п.Новоозёрный Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Рекомендовать отказать.

13 1. установить функциональную зону «Производственная зона» (П) в границах земельных участков: 54:19:034102:318; 54:19:034102:352; 54:19:034102:353; 54:19:034102:319; 54:19:034102:311; 54:19:034102:308 (за исклю-
чением формируемых ЗУ :518/1 под зону Т ЗУ :518/2, 518/3 под зону И); 54:19:034102:517; 54:19:034102:518 (за исключением формируемого ЗУ :518/1 под зону И); 54:19:034102:409; 54:19:034102:411; 54:19:034102:498; 
54:19:034102:233; 54:19:034102:404; 54:19:034102:403; 54:19:034102:368; 54:19:034102:372; 54:19:034102:371; 54:19:034102:374; 54:19:034102:285; 54:19:034102:343; 54:19:034102:346; 54:19:034102:339; 54:19:034102:324; 
54:19:034102:463; 54:19:034102:464; 54:19:034102:465; 54:19:034102:520; 54:19:034102:519; 54:19:034102:258; 54:19:034102:257; 54:19:034102:349; 54:19:034102:297; 54:19:034102:383; 54:19:034102:385; 54:19:034102:382 (за 
исключением формируемого ЗУ: 382/1 под зону И); 54:19:034102:334; 54:19:034102:335; 54:19:034102:527; 54:19:034102:528; 54:19:034102:337; 54:19:034102:369 (за исключением формируемого ЗУ: 369/1 под зону И); 
54:19:034102:356; 54:19:034102:501; 54:19:034102:473;
2. установить функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» (И) в границах земельных участков: 54:19:034102:502; 54:19:034102:235; 54:19:034102:351; 54:19:034102:357; 54:19:034102:340; 54:19:034102:526; 
54:19:034102:384; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/2; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/3; формируемый ЗУ 54:19:034102:369/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:382/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:518/1;
3. установить функциональную зону «Зона транспортной инфраструктуры» (Т) в границах земельных участков: 54:19:034102:309; 54:19:034102:313; 54:19:034102:350; 54:19:034102:500; 54:19:034102:360; 54:19:034102:315; 
54:19:034102:499; 54:19:034102:314; 54:19:034102:507; 54:19:034102:236; 54:19:034102:325; 54:19:034102:327; 54:19:034102:329; 54:19:034102:330; 54:19:034102:294; 54:19:034102:293; 54:19:034102:295; 54:19:034102:237; 
54:19:034102:328; 54:19:034102:301; 54:19:034102:344; 54:19:034102:373; 54:19:034102:288; 54:19:034102:289; 54:19:034102:305; 54:19:034102:354; 54:19:034102:355; 54:19:034102:332; 54:19:034102:248; 54:19:034102:245; 
54:19:034102:281; 54:19:034102:336; 54:19:034102:242; 54:19:034102:243; 54:19:034102:240; 54:19:034102:241; 54:19:034102:239; 54:19:034102:244; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/1

Рекомендовать принять.

14 1. Дополнить перечень вновь создаваемых объектов в области образования с.Толмачево объектом «Общеобразовательная школа на 600 мест» в 1 жилом районе.
2. Дополнительно определить на территории 1 жилого района с.Толмачево территорию «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования».
3. Уточнить в перечене вновь создаваемых объектов в области образования с.Толмачево количество мест в общеобразовательной школе в 4 жилом районе:1650.

По предложению 1 рекомендовать указать 
объекты с учетом действующих образова-
тельных программ. 
По предложению 2 и 3 рекомендовать при-
нять.

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова



СПЕЦВЫПУСК № 21 (1429) 5 июля 2017 г. 1010
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, д.Алексеевка, ул.Майская, 8
08.06.2017 г. 16-00

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, а также обращением министерства 
строительства Новосибирской области от 21.04.2017 г. № 2629/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 03.05.2017 г. № 18 (9564), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 08 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, д.Алексеевка, ул.Майская, 8.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена 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, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1

1. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
6. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
7. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
8. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
9. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
10. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
11. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
12. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
13. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
14. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории с.Толмачево, обозн   аченной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
16. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах террито   рии с.Толмачево, обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
19. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
20. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
21. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
22. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
23. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
24. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 24, установить функциональ   ную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
25. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
27. в границах территории, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
28. в границах территории, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
29. в границах территории, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
30. в границах территории, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
31. в границах территории, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
33. в границах территории, обозначенной на схеме № 33, установить функциональную зону «Производственная зона» (П)
34. в границах территории, обозначенной на схеме № 34, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
35. в границах территории, обозначенной на схеме № 35, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
36. в границах территории, обозначенной на схеме № 36, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
37. в границах территории, обозначенной на схеме № 37, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использ     ования» (Си);
38. в границах территории, обозначенной на схеме № 38, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
39. в границах территории, обозначенной на схеме № 39, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
40. в границах территории, обозначенной на схеме № 40, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
41. в границах территории, обозначенной на схеме № 41, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
42. в границах территории, обозначенной на схеме № 42, установить функциональную зону    «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
43. в границах территории, обозначенной на схеме № 43, установить функциональную зону «Зона сельс   кохозяйственного использования» (Си);
44. в границах территории, обозначенной на схеме № 44, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
45. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 45, установить функциональную зону    «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
46. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 46, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
47. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 47, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
48. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 48, установить функциональную зону «Зона за   стройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
49. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 49, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
50. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 50, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
51. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 51, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
52. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 52, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
53. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 53, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
54. учитывая, что проект генерального плана Толмачевского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков 
на определенный период, которые в настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответ-
ствующие изменения, учитывающие актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости;
55. уточнить установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) и применить более подходящую функциональную зону в соответствии с видом разрешенного 
использования земельных участков;
56. выявить территории, необходимые для эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов и установить соответствующую функциональную зону;
57. в границах территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
58. объединить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) и функциональную зону «Зона ведения личного подсобного хозяйства» (Жлпх);
59. отобразить автомобильную дорогу «1448 км а/д «М-51» - Толмачево», в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19: 034001:370, как автомобильную дорогу местного значения 
муниципального района

Рекомендовать принять все предложения. 

2 часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3142 определить в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» Рекомендовать принять.
   3 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2989 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
4 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:473 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
5 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1711 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
6 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2988 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
7 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:474 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
8 1. земельные участки с кадастровыми номерами:

54:19:034001:422; 54:19:034001:1370; 54:19:034001:1366; 54:19:034001:2989; 54:19:034001:479; 54:19:034001:1369; 54:19:034001:1375; 54:19:034001:1365; 54:19:034001:1711; 54:19:034001:1374; 
54:19:034001:1368; 54:19:034001:1364; 54:19:034001:473; 54:19:034001:1371; 54:19:034001:1367; 54:19:034001:449; 54:19:034001:474; 54:19:034001:453 (состоит из двух контуров: 54:19:034001:451 и 
54:19:034001:452) отнести к функциональной зоне «Производственная зона»;
2. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:034001:1384 и 54:19:034001:303 отнести к функциональной зоне «Зона ведения садового и дачного хозяйства»

По 1 предложению рекомендовать принять. По 2 предложению 
рекомендовать отказать.

9 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:2338 установить функциональную зону «Зона объектов сельскохозяйственного использования» Рекомендовать принять. 
10 1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1363 и частично в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1362 установить функциональную зону 

«Зона объектов энергетики»;
2. в текстовой части проекта генерального плана Толмачевского сельсовета указать, что ПС 220 кВ «Тепличная» является законченным строительством объектом и присвоить ему соответствующее 
значение

По 1 предложению рекомендовать проектировщику проработать 
отнесение части территории, необходимой для обслуживания ПС 
220 кВ «Тепличная», указанных земельных участков к функциональ-
ной зоне «Зона объектов энергетики», остальную территорию ука-
занных земельных участков отнести к функциональной зоне «Зона 
сельскохозяйственного использования».
По 2 предложению рекомендовать принять.

11 предусмотреть перспективное использование части территории промышленной площадки ТЭЦ – 6 (земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1269) для организации нового сухого 
золоотвала. 

Рекомендовать принять.

12 земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:033901:988; 54:19:033901:987; 54:19:033901:992; 54:19:033901:991; 54:19:033901:990; 54:19:033901:989; 54:19:033901:986; 54:19:033901:985; 
54:19:033901:981 отнести к функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) п.Новоозёрный Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Рекомендовать отказать.

13 1. установить функциональную зону «Производственная зона» (П) в границах земельных участков: 54:19:034102:318; 54:19:034102:352; 54:19:034102:353; 54:19:034102:319; 54:19:034102:311; 
54:19:034102:308 (за исключением формируемых ЗУ :518/1 под зону Т ЗУ :518/2, 518/3 под зону И); 54:19:034102:517; 54:19:034102:518 (за исключением формируемого ЗУ :518/1 под зону И); 
54:19:034102:409; 54:19:034102:411; 54:19:034102:498; 54:19:034102:233; 54:19:034102:404; 54:19:034102:403; 54:19:034102:368; 54:19:034102:372; 54:19:034102:371; 54:19:034102:374; 
54:19:034102:285; 54:19:034102:343; 54:19:034102:346; 54:19:034102:339; 54:19:034102:324; 54:19:034102:463; 54:19:034102:464; 54:19:034102:465; 54:19:034102:520; 54:19:034102:519; 
54:19:034102:258; 54:19:034102:257; 54:19:034102:349; 54:19:034102:297; 54:19:034102:383; 54:19:034102:385; 54:19:034102:382 (за исключением формируемого ЗУ: 382/1 под зону И); 54:19:034102:334; 
54:19:034102:335; 54:19:034102:527; 54:19:034102:528; 54:19:034102:337; 54:19:034102:369 (за исключением формируемого ЗУ: 369/1 под зону И); 54:19:034102:356; 54:19:034102:501; 54:19:034102:473;
2. установить функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» (И) в границах земельных участков: 54:19:034102:502; 54:19:034102:235; 54:19:034102:351; 54:19:034102:357; 54:19:034102:340; 
54:19:034102:526; 54:19:034102:384; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/2; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/3; формируемый ЗУ 54:19:034102:369/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:382/1; форми-
руемый ЗУ 54:19:034102:518/1;
3. установить функциональную зону «Зона транспортной инфраструктуры» (Т) в границах земельных участков: 54:19:034102:309; 54:19:034102:313; 54:19:034102:350; 54:19:034102:500; 54:19:034102:360; 
54:19:034102:315; 54:19:034102:499; 54:19:034102:314; 54:19:034102:507; 54:19:034102:236; 54:19:034102:325; 54:19:034102:327; 54:19:034102:329; 54:19:034102:330; 54:19:034102:294; 
54:19:034102:293; 54:19:034102:295; 54:19:034102:237; 54:19:034102:328; 54:19:034102:301; 54:19:034102:344; 54:19:034102:373; 54:19:034102:288; 54:19:034102:289; 54:19:034102:305; 
54:19:034102:354; 54:19:034102:355; 54:19:034102:332; 54:19:034102:248; 54:19:034102:245; 54:19:034102:281; 54:19:034102:336; 54:19:034102:242; 54:19:034102:243; 54:19:034102:240; 
54:19:034102:241; 54:19:034102:239; 54:19:034102:244; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/1

Рекомендовать принять.

14 Земельный участок с кадастровым номером 54:19:034002:222 включить в границы д.Алексеевка Рекомендовать отказать.
15 1 против строительства южной объездной дороги;

2. против зоны отдыха вокруг озера в д.Алексеевка;
3. против сноса сельхозугодий;
4. против кладбища.

По предложению 1-3 рекомендовать отказать.
По предложению 4 рекомендовать проектировщику рассмотреть 
возможность проектирования объекта в другом месте.

16 1. против предложений о переводе земель сельскохозяйственного назначения в «производственную зону»;
2. скорректировать схему движения по южному обходу

По предложению 1 рекомендовать отказать.
По предложению 2 рекомендовать проработать вопрос в рамках 
проекта планировки и проекта межевания территории.

17 1. против кладбища в крутом логу;
2. против предложений о переводе земель сельскохозяйственного назначения в «производственную зону»

По предложению 1 рекомендовать проработать вопрос в рамках 
проекта планировки и проекта межевания территории.
По предложению 2 рекомендовать отказать.

18 Рассмотреть возможность переноса территории перспективного кладбища около д.Алексеевка в более подходящее место относительно рельефа местности. Рекомендовать проработать вопрос в рамках проекта планировки и 
проекта межевания территории.

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.
Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Новосибирская область, Новосибирский район, 
Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, на улице около магазина, расположенного по адресу: ул.Центральная, 11
08.06.2017 г. 13-00

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, а также обращением министерства 
строительства Новосибирской области от 21.04.2017 г. № 2629/45 и постановлением главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской области от 27.04.2017 г. № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 03.05.2017 г. № 18 (9564), а также размещено на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проведены 08 июня 2017 года, по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, п.Новоозерный, на улице 
около магазина, расположенного по адресу: ул.Центральная, 11.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области были заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу утверждения генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществлена 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, а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п Содержание предложения Результат рассмотрения

1

1. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 1, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
2. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 2, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
3. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 3, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
4. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 4, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
5. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 5, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
6. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 6, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
7. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 7, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
8. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 8, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
9. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 9, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
10. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 10, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
11. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 11, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
12. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 12, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
13. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 13, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
14. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 14, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
15. в границах территории с.Толмачево, обозн   аченной на схеме № 15, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
16. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 16, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
17. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 17, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
18. в границах террито   рии с.Толмачево, обозначенной на схеме № 18, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
19. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 19, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
20. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 20, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
21. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 21, установить функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» (Ос);
22. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 22, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
23. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 23, установить функциональную зону «Коммунально-складская зона» (К);
24. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 24, установить функциональ   ную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
25. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 25, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
26. в границах территории с.Толмачево, обозначенной на схеме № 26, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
27. в границах территории, обозначенной на схеме № 27, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
28. в границах территории, обозначенной на схеме № 28, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
29. в границах территории, обозначенной на схеме № 29, установить функциональную зону «Производственная зона» (П);
30. в границах территории, обозначенной на схеме № 30, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
31. в границах территории, обозначенной на схеме № 31, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
32. в границах территории, обозначенной на схеме № 32, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
33. в границах территории, обозначенной на схеме № 33, установить функциональную зону «Производственная зона» (П)
34. в границах территории, обозначенной на схеме № 34, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
35. в границах территории, обозначенной на схеме № 35, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
36. в границах территории, обозначенной на схеме № 36, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
37. в границах территории, обозначенной на схеме № 37, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использ     ования» (Си);
38. в границах территории, обозначенной на схеме № 38, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
39. в границах территории, обозначенной на схеме № 39, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
40. в границах территории, обозначенной на схеме № 40, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
41. в границах территории, обозначенной на схеме № 41, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
42. в границах территории, обозначенной на схеме № 42, установить функциональную зону    «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
43. в границах территории, обозначенной на схеме № 43, установить функциональную зону «Зона сельс   кохозяйственного использования» (Си);
44. в границах территории, обозначенной на схеме № 44, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
45. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 45, установить функциональную зону    «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
46. в границах территории п.Новоозёрный, обозначенной на схеме № 46, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
47. в границах территории п.Красномайский, обозначенной на схеме № 47, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
48. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 48, установить функциональную зону «Зона за   стройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
49. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 49, установить функциональную зону «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования» (ОсДШ);
50. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 50, установить функциональную зону «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
51. в границах территории с.Красноглинное, обозначенной на схеме № 51, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
52. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 52, установить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин);
53. в границах территории д.Алексеевка, обозначенной на схеме № 53, установить функциональную зону «Зона объектов торговли» (ОсТ);
54. учитывая, что проект генерального плана Толмачевского сельсовета был подготовлен на основании сведений о границах земельных участков и видах разрешенного использования земельных участков на 
определенный период, которые в настоящее время изменились, предлагаем внести в проект генерального плана Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области соответствующие 
изменения, учитывающие актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости;
55. уточнить установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) и применить более подходящую функциональную зону в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования земельных участков;
56. выявить территории, необходимые для эксплуатации существующих многоквартирных жилых домов и установить соответствующую функциональную зону;
57. в границах территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями, установить функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования» (Си);
58. объединить функциональную зону «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) и функциональную зону «Зона ведения личного подсобного хозяйства» (Жлпх);
59. отобразить автомобильную дорогу «1448 км а/д «М-51» - Толмачево», в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19: 034001:370, как автомобильную дорогу местного значения муниципального 
района

Рекомендовать принять все предложения.

2 часть земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:3142 определить в функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» Рекомендовать принять.
   3 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2989 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
4 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:473 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
5 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1711 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
6 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:2988 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
7 земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:474 отнести к функциональной зоне «Производственная зона» Рекомендовать принять.
8 1. земельные участки с кадастровыми номерами:

54:19:034001:422; 54:19:034001:1370; 54:19:034001:1366; 54:19:034001:2989; 54:19:034001:479; 54:19:034001:1369; 54:19:034001:1375; 54:19:034001:1365; 54:19:034001:1711; 54:19:034001:1374; 
54:19:034001:1368; 54:19:034001:1364; 54:19:034001:473; 54:19:034001:1371; 54:19:034001:1367; 54:19:034001:449; 54:19:034001:474; 54:19:034001:453 (состоит из двух контуров: 54:19:034001:451 и 
54:19:034001:452) отнести к функциональной зоне «Производственная зона»;
2. земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:034001:1384 и 54:19:034001:303 отнести к функциональной зоне «Зона ведения садового и дачного хозяйства»

По 1 предложению рекомендовать принять. По 2 предло-
жению рекомендовать отказать.

9 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:2338 установить функциональную зону «Зона объектов сельскохозяйственного использования» Рекомендовать принять. 
10 1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1363 и частично в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:034001:1362 установить функциональную зону «Зона 

объектов энергетики»;
2. в текстовой части проекта генерального плана Толмачевского сельсовета указать, что ПС 220 кВ «Тепличная» является законченным строительством объектом и присвоить ему соответствующее значение

По 1 предложению рекомендовать проектировщику про-
работать отнесение части территории, необходимой для 
обслуживания ПС 220 кВ «Тепличная», указанных земель-
ных участков к функциональной зоне «Зона объектов 
энергетики», остальную территорию указанных земельных 
участков отнести к функциональной зоне «Зона сельскохо-
зяйственного использования».
По 2 предложению рекомендовать принять.

11 предусмотреть перспективное использование части территории промышленной площадки ТЭЦ – 6 (земельный участок с кадастровым номером 54:19:034001:1269) для организации нового сухого золоотвала. Рекомендовать принять.
12 земельные участки с кадастровыми номерами: 54:19:033901:988; 54:19:033901:987; 54:19:033901:992; 54:19:033901:991; 54:19:033901:990; 54:19:033901:989; 54:19:033901:986; 54:19:033901:985; 

54:19:033901:981 отнести к функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Жин) п.Новоозёрный Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
Рекомендовать отказать.

13 1. установить функциональную зону «Производственная зона» (П) в границах земельных участков: 54:19:034102:318; 54:19:034102:352; 54:19:034102:353; 54:19:034102:319; 54:19:034102:311; 54:19:034102:308 
(за исключением формируемых ЗУ :518/1 под зону Т ЗУ :518/2, 518/3 под зону И); 54:19:034102:517; 54:19:034102:518 (за исключением формируемого ЗУ :518/1 под зону И); 54:19:034102:409; 54:19:034102:411; 
54:19:034102:498; 54:19:034102:233; 54:19:034102:404; 54:19:034102:403; 54:19:034102:368; 54:19:034102:372; 54:19:034102:371; 54:19:034102:374; 54:19:034102:285; 54:19:034102:343; 54:19:034102:346; 
54:19:034102:339; 54:19:034102:324; 54:19:034102:463; 54:19:034102:464; 54:19:034102:465; 54:19:034102:520; 54:19:034102:519; 54:19:034102:258; 54:19:034102:257; 54:19:034102:349; 54:19:034102:297; 
54:19:034102:383; 54:19:034102:385; 54:19:034102:382 (за исключением формируемого ЗУ: 382/1 под зону И); 54:19:034102:334; 54:19:034102:335; 54:19:034102:527; 54:19:034102:528; 54:19:034102:337; 
54:19:034102:369 (за исключением формируемого ЗУ: 369/1 под зону И); 54:19:034102:356; 54:19:034102:501; 54:19:034102:473;
2. установить функциональную зону «Зона инженерной инфраструктуры» (И) в границах земельных участков: 54:19:034102:502; 54:19:034102:235; 54:19:034102:351; 54:19:034102:357; 54:19:034102:340; 
54:19:034102:526; 54:19:034102:384; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/2; формируемый ЗУ 54:19:034102:308/3; формируемый ЗУ 54:19:034102:369/1; формируемый ЗУ 54:19:034102:382/1; формируемый 
ЗУ 54:19:034102:518/1;
3. установить функциональную зону «Зона транспортной инфраструктуры» (Т) в границах земельных участков: 54:19:034102:309; 54:19:034102:313; 54:19:034102:350; 54:19:034102:500; 54:19:034102:360; 
54:19:034102:315; 54:19:034102:499; 54:19:034102:314; 54:19:034102:507; 54:19:034102:236; 54:19:034102:325; 54:19:034102:327; 54:19:034102:329; 54:19:034102:330; 54:19:034102:294; 54:19:034102:293; 
54:19:034102:295; 54:19:034102:237; 54:19:034102:328; 54:19:034102:301; 54:19:034102:344; 54:19:034102:373; 54:19:034102:288; 54:19:034102:289; 54:19:034102:305; 54:19:034102:354; 54:19:034102:355; 
54:19:034102:332; 54:19:034102:248; 54:19:034102:245; 54:19:034102:281; 54:19:034102:336; 54:19:034102:242; 54:19:034102:243; 54:19:034102:240; 54:19:034102:241; 54:19:034102:239; 54:19:034102:244; 
формируемый ЗУ 54:19:034102:308/1

Рекомендовать принять.

14 1. Отклонить предложение об организации сквозного проезда с ул.Суворова с.Толмачево на Толмачевском шоссе через принадлежащий мне на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
54:19:034001:2851 в виду того, что в планах освоения участка не входит устройство дороги общего пользования в его границах и я не буду отказываться от права собственности на него.
2. Указать в генеральном плане Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области устройство разворотной площадки размером 15*15 метров в конце ул.Суворова с.Толмачево в границах 
участок с кадастровым номером 54:19:034001:1313

По предложению 1 и 2 рекомендовать проработать во-
прос в рамках проекта планировки и проекта межевания 
территории. 

15 Указать устройство проезда соединяющего улицы Суворова и Рокосовского с.Толмачево в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:034001:1295 и 54:19:034001:1303, что позволит сократить 
время в пути жителей ул. Суворова до Толмачевского шоссе.

Рекомендовать проработать вопрос в рамках проекта пла-
нировки и проекта межевания территории.

4. Рекомендовать к утверждению генеральный план Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова
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