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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2018 № 996 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
Новосибирской области от 07.05.2018 № 442 «Об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской
области и для нужд Искитимского района Новосибирской области»

- в пункте 2.5 административного регламента вместо слов «О государственном кадастре недвижимости» читать «О кадастровой деятельности».
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Искитимского района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

В целях эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского
района Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.05.2018 № 442 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского района Новосибирской области» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 12 Постановления цифры «17.11.2017 № 1432» исключить;
1.2. В Приложении 5 к Постановлению слова «Кочеткова Ольга Вячеславовна» заменить словами «Лейман Ольга Вячеславовна»;
1.3. В Приложении 10 к Постановлению слова «Иванова Елена Валерьевна - ведущий
специалист МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района» заменить словами «Иванова Елена Валериевна
- ведущий специалист управления образования администрации Искитимского района»;
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018 № 997 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 24.10.2016 №1199 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных участков и
установления сервитута»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, утвержденный постановлением
администрации района от 24.10.2016 № 1199 следующие изменения:
- абзац десятый пункта 2.16.2 административного регламента признать утратившим
силу;
- абзац тридцать третий пункта 1.3 административного регламента дополнить словами
«, поступившему в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
форме», слова «или в письменной форме» заменить словами «и в письменной форме»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018 № 1000 г. Искитим
О порядке организации работы по взаимодействию структурных
подразделений администрации Искитимского района Новосибирской
области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
заключении и исполнении контрактов
В целях эффективной организации работы в администрации Искитимского района
Новосибирской области по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке организации работы по взаимодействию структурных
подразделений администрации Искитимского района Новосибирской области при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (Приложение 1);
1.2. Положение о подготовке, согласовании, заключении, регистрации и контроле исполнения контрактов в администрации Искитимского района Новосибирской области
(Приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района
Новосибирской области от 08.05.2015 № 968 «О порядке организации работы по взаимодействию структурных подразделений администрации Искитимского района Новосибирской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг».
3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 21.09.2018 № 1000
Положение о порядке организации работы по взаимодействию структурных
подразделений администрации Искитимского района Новосибирской области при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации работы по взаимодействию структурных подразделений администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация района) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №
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44-ФЗ) иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг.
2. Структурное подразделение администрации района (далее – ответственное структурное подразделение) в соответствии с возложенными на него функциями и полномочиями в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств разрабатывает
по своему подразделению план закупок и план - график закупок товаров, работ, услуг
(далее: план закупок и план-график) в соответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Искитимского района Новосибирской области и в соответствии с
Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Искитимского района Новосибирской области
по формам, установленным Правительством Российской Федерации.
3. Сформированный план закупок и план-график ответственное структурное подразделение направляет на согласование (в следующей последовательности) с:
- руководителем ответственного структурного подразделения (в случае отсутствия
руководителя – лицом, его замещающим);
- отделом учета и отчетности администрации района;
-заместителем главы администрации района, курирующим соответствующее направление деятельности ответственного структурного подразделения:
- контрактным управляющим на предмет установления ограничения в отношении
участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации.
После согласования, ответственное структурное подразделение направляет план закупок и план-график в отдел учета и отчетности администрации района для включения
в сводный план-график по администрации района на очередной финансовый год.
4. Отдел учета и отчетности администрации района формирует сводный план закупок
и план-график по администрации района и направляет на утверждение Главе района.
План закупок утверждается в течении десяти рабочих дней после доведения до администрации района объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Отдел учета и отчетности администрации района, утвержденные план закупок и
план-график по администрации района в течении трех рабочих дней с даты утверждения, размещает на сайте Государственной информационной системы в сфере закупок в
Новосибирской области zakupki.nso.ru (далее ГИСЗ НСО), с последующей интеграцией
на сайт единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее
ЕИС).
6. Ведение, корректировка плана закупок и плана-графика осуществляется отделом
учета и отчетности администрации района в соответствии с Порядком формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Искитимского района и в соответствии с Порядком формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, для обеспечения муниципальных нужд Искитимского района Новосибирской области.
7. Ответственное структурное подразделение, в соответствии с возложенными на
него функциями и полномочиями, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также в соответствии с планом-графиком, разрабатывает «Техническое задание для подготовки документации на осуществление закупок» (далее – техническое
задание) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации района включающее:
7.1. Объект закупки (предмет контракта);
7.2. Коды ОКПД;
7.3. Описание объекта закупки:
Ответственное структурное подразделение при описании объекта закупки в техническом задании должно руководствоваться следующими правилами:
- в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при
условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества
участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания
на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных
материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с
технической документацией на указанные машины и оборудование;
- использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик,
функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации
о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;
- описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе
в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток,
подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых
в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении
условных обозначений и терминологии;

- документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара,
позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение,
если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт;
- документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и
окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара,
на поставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку
которого заключается контракт;
- поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
- техническое задание должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям.
При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
- не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований
к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой
репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов,
необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за
исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику
закупки предусмотрена Федеральным законом № 44-ФЗ.
7.4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному
сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного
срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин
и оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным
товаром.
7.5. Место и срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг;
7.6. Начальная (максимальная) цена контракта. Формирование цены контракта;
7.7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта посредством применения методов расчета (в соответствии со статьей 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ);
7.8. Источник финансирования (с указанием кода бюджетной классификации), форма
и порядок оплаты;
7.9. Порядок приемки товара, выполненных работ, оказанных услуг;
7.10. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки (со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт);
7.11. Сведения о целесообразности установления к участнику закупки такого требования, как обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях;
7.12.Сведения о необходимости внесения участником закупки обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки и представления обеспечения исполнения муниципального контракта, а также размер соответствующего обеспечения;
7.13. Проект муниципального контракта, который разрабатывается юридическим
отделом совместно с ответственным структурным подразделением в соответствии с
техническим заданием.
8. Разработанное техническое задание направляется ответственным структурным
подразделением на согласование (в следующей последовательности) с:
- руководителем ответственного структурного подразделения (в случае отсутствия
руководителя – лицом, его замещающим);
- отделом учета и отчетности администрации района;
- юридическим отделом;
-заместителем главы администрации района, курирующим соответствующее направление деятельности ответственного структурного подразделения;
- заинтересованными структурными подразделениями администрации района, которые определяются ответственным структурным подразделением самостоятельно.
После согласования техническое задание направляется ответственным структурным
подразделением для утверждения Главой района.
9. Ответственное структурное подразделение в течение 1 рабочего дня со дня утверждения технического задания направляет его (в бумажной форме и в электронном виде)
в единые комиссии по осуществлению закупок по направлениям, но не позднее чем, за
5 рабочих дней до окончания текущего месяца. В декабре текущего года единые комиссии прекращают прием утвержденных технических заданий с целью завершения уже
начатых процедур торгов.
10. Секретарь единой комиссии по осуществлению закупок на основании утвержденного технического задания в течение 2 рабочих дней, следующих со дня получения технического задания, разрабатывает проект документации о закупке (извещение
о проведении открытого конкурса, извещение о проведении конкурса с ограниченным
участием, извещение о проведении двухэтапного конкурса, конкурсная документация,
документация об электронном аукционе, извещение о проведении запроса котировок,
извещение о проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, извещение о проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений).
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11. Разработанный проект документации о закупке направляется секретарем единой
комиссии на согласование в следующей последовательности с:
- руководителем ответственного структурного подразделения (в случае отсутствия
руководителя – лицом, его замещающим);
- отделом учета и отчетности администрации района;
- юридическим отделом;
- заместителем главы администрации района, курирующим соответствующее направление деятельности ответственного структурного подразделения;
- заинтересованными структурными подразделениями администрации района, с которыми было согласовано техническое задание.
12. Структурные подразделения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, в
течение 2 рабочих дней со дня получения проекта документации о закупке рассматривают его по компетенции и представляют в письменном виде свои замечания с их обоснованием секретарю единой комиссии либо при их отсутствии согласовывают проект
документации о закупке.
13. При наличии замечаний секретарь единой комиссии проводит доработку проекта
документации о закупке. Доработанный проект документации о закупке направляется
на повторное рассмотрение и согласование.
14. Согласование проекта документации о закупке осуществляется путем проставления визы руководителя соответствующего структурного подразделения (в случае
отсутствия руководителя – лицом, его замещающим) на титульном листе проекта документации о закупке.
15. При согласовании проекта документации визы имеют следующее значение:
а) визы руководителей заинтересованных структурных подразделений администрации района подтверждают, что:
- текст проекта документации о закупке, в том числе текст проекта контракта, не противоречит законодательству Российской Федерации в части полномочий, закрепленных
за соответствующими структурными подразделениями;
б) виза начальника ответственного структурного подразделения подтверждает, что:
- проект документации о закупке, в т.ч. проект муниципального контракта отвечает
целям и задачам, стоящим перед администрацией района;
- условия проекта документации о закупке, в том числе проекта контракта отвечают
интересам и потребностям администрации района, а также возможностям исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в сроки, предусмотренные
проектом документации о закупке;
в) виза начальника отдела учета и отчетности подтверждает, что:
- данная закупка соответствует позиции плана-графика закупок;
- текст проекта документации о закупке, в том числе проекта муниципального
контракта не противоречит действующему законодательству в части расчетов;
- проект документации о закупке, в том числе проект контракта, не содержит неприемлемых условий по срокам, форме и порядку расчетов;
- проверен факт соблюдения статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно необходимость осуществлять закупку у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее 15 % совокупного
годового объема закупок в соответствии планом-графиком закупок;
- возможность принятия расходных обязательств в соответствии с представленным
проектом документации о закупке в рамках лимитов бюджетных обязательств;
- правильность указания источника финансирования;
- соответствие проекта документации о закупке, в т.ч. проекта контракта, требованиям бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;
- реквизиты администрации района, содержащиеся в проекте контракта, верны;
г) виза специалиста юридического отдела подтверждает, что:
- текст проекта документации о закупках, в том числе текст проекта контракта, не
противоречит законодательству Российской Федерации, подготовлен и согласован в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и настоящего Положения.
16. Согласованный проект документации о закупке представляется секретарем единой комиссии для утверждения Главой района.
17. Утвержденная документация о закупках передается секретарю единой комиссии
для размещения в ЕИС.
18. Секретарь единой комиссии в течение 1 рабочего дня, следующего со дня получения утвержденной документации, размещает её (в электронном виде) в ГИСЗ НСО
(zakupki.nso.ru), после осуществления контроля отделом учета и отчетности за соответствием информации об объеме финансового обеспечения , включенной в планы закупок,
информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, далее информация о закупке интегрируется в ЕИС
(www.zakupki.gov.ru ).
19. В случае необходимости внесения изменений в документацию о закупках, которая размещена в ЕИС либо принятия решения об отказе от проведения процедур, ответственное структурное подразделение направляет (в бумажном виде и в электронной
форме) председателю единой комиссии решение о внесении изменений или об отказе
от проведения процедур, согласованное с заместителем главы администрации района,
курирующим данное направление деятельности, и утвержденное Главой района.
Ответственное структурное подразделение подготавливает, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, проект изменений, вносимых в документацию
о закупках или проект извещения об отказе от проведения процедуры, которые согласовываются и утверждаются в порядке, установленном в пункте 8 настоящего Положения.
20. Утвержденное извещение об отказе от проведения объявленных процедур секретарь единой комиссии размещает в ЕИС в день принятия этого решения, но не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в запросе котировок. Не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо внести
соответствующие изменения в план-график
Утвержденное решение о внесении изменений в документацию о закупке размещается в ЕИС не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в закупке.
21. В случае поступления запроса о даче разъяснений положений документации закупок (в части технического задания) от участника закупки, секретарь единой комиссии
в день поступления запроса направляет его в ответственное структурное подразделение
для подготовки разъяснений положений документации закупок.

Ответственное структурное подразделение подготавливает разъяснения в течение 1
дня следующего за днем поступления запроса от секретаря единой комиссии, которые
согласовываются и при необходимости утверждаются в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения и направляет их секретарю единой комиссии для размещения в ЕИС.
22. Утвержденное разъяснение, секретарь единой комиссии в течение 1 дня, следующего со дня получения, не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке, размещает их в ЕИС .
23. Протоколы заседаний единых комиссий размещаются секретарем единой комиссии на электронной площадке и в единой информационной системе в установленные законом сроки. Протоколы, должны быть оформлены согласно требованиям Федерального
закона № 44-ФЗ и подписаны всеми членами комиссии.
24. Основанием для заключения контракта является итоговый протокол единой
комиссии или согласование (решение) уполномоченного органа на осуществление
контроля в сфере закупок (в соответствии со статьей 93 Федерального Закона № 44-ФЗ).
25. Отдел учета и отчетности администрации района обеспечивает возврат участникам закупки, с которыми заключены контракты, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта денежных средств, в срок не более десяти рабочих дней со дня
исполнения всех обязательств по муниципальному контракту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 21.09.2018 № 1000
Положение о подготовке, согласовании, заключении, регистрации
и контроле исполнения контрактов в администрации
Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок подготовки, согласования,
заключения, регистрации и контроля исполнения контрактов в администрации Искитимского района Новосибирской области, заключаемых администрацией Искитимского
района Новосибирской области (далее – администрация района) по результатам закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. Порядок подготовки проектов контрактов заключаемых в администрации
района
2.1. Заполнение проектов контрактов в случае заключения контрактов по итогам конкурентных процедур, проводимых через единые комиссии по осуществлению закупок
(далее – единые комиссии), осуществляют секретари единых комиссий;
в проект контракта включаются условия, предусмотренные соответствующей документацией о закупке, условия, указанные в заявке, поданной победителем, в том числе
цена, предложенная победителем;
секретари единых комиссий после включения информации указанной в пункте 2.1.
настоящего Положения направляют проект контракта:
победителю аукциона в электронной форме на электронную торговую площадку в
установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке и сроки для подписания;
ответственному структурному подразделению администрации района, в случае заключения контракта по итогам конкурентных процедур (кроме аукциона в электронной
форме) для подписания Главой района.
Один экземпляр контракта после подписания обеими сторонами и скрепления печатью (на бумажном носителе) передается в отдел учета и отчетности, второй экземпляр
передается победителю.
2.2. Структурные подразделения администрации района готовят проект контракта
(кроме случаев указанных в пункте 2.1. настоящего Положения) совместно с юридическим отделом администрации района в соответствии с возложенными на них функциями и полномочиями в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
структурные подразделения администрации района направляют проект контракта
на согласование с заинтересованными структурными подразделениями администрации
района в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
структурные подразделения администрации района направляют проект контракта
поставщику (подрядчику, исполнителю) для подписания;
Один экземпляр контракта после подписания обеими сторонами и скрепления печатью (на бумажном носителе) передается в отдел учета и отчетности, второй экземпляр
передается поставщику (подрядчику, исполнителю).
3. Порядок согласования и заключения контрактов
3.1. Согласование заполненного проекта контракта, заключаемого по итогам конкурентных процедур проводимых через единые комиссии по осуществлению закупок, со
структурными подразделениями администрации района не требуется (кроме визы руководителя ответственного структурного подразделения), так как проект контракта был утвержден вместе с техническим заданием и документацией о закупке.
После подписания, победителем проекта контракта, секретари единых комиссий совместно с отделом учета и отчетности проверяют факт представления обеспечения исполнения контракта в случаях, установленных документацией о закупке.
3.2. Контракты, заключаемые в администрации района (кроме случаев указанных в пункте 3.1. настоящего Положения) согласовывается путем визирования руководителем ответственного структурного подразделения (при его отсутствии – лицом, его замещающим) и
направляется на согласование заместителю главы администрации района, курирующему
соответствующее направление деятельности структурного подразделения, отдел учета и
отчетности, юридический отдел, каждый из которых в течение одного рабочего дня со
дня его получения, рассматривают по компетенции и, при отсутствии замечаний, согласовывают его.
3.3. Проект контракта и приложения к нему, представляемые на согласование, должны иметь сквозную нумерацию страниц.
3.4. При согласовании проекта контракта, кроме случаев, указанных в п.3.1. данного
Положения, визы имеют следующее значение:
а) виза заместителя главы администрации района, курирующего соответствующее
направление деятельности структурного подразделения подтверждает, что:
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- предмет проекта контракта отвечает целям и задачам, стоящим перед администрацией района;
б) виза начальника ответственного структурного подразделения подтверждает, что:
- предмет проекта контракта отвечает целям и задачам, стоящим перед администрацией района;
- условия проекта контракта отвечают интересам и потребностям администрации
района, а также возможностям исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств в сроки, предусмотренные проектом контракта (договора);
в) виза начальника отдела учета и отчетности подтверждает, что:
- текст проекта контракта не противоречит действующему законодательству в части
расчетов;
- проект контракта, не содержит неприемлемых условий по срокам и порядку расчетов;
- реквизиты администрации района, содержащиеся в проекте контракта, верны;
- проверен факт соблюдения условий предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ;
- возможность принятия расходных обязательств администрацией района в соответствии с представленным проектом контракта в рамках лимитов бюджетных обязательств;
- что проект контракта соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;
г) виза юридического отдела подтверждает, что:
- текст проекта контракта не противоречит законодательству Российской Федерации,
подготовлен и согласован в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- контракт подписан со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченным лицом;
- текст проекта контракта не содержит положений двойного толкования и может быть
представлен на подпись Главе района.
3.5. При наличии замечаний юридический отдел, совместно с ответственным структурным подразделением, дорабатывает проект контракта в течение одного рабочего дня
и направляет его на повторное рассмотрение и согласование в порядке, указанном в
пункте 3.2. настоящего Положения.
3.6. Сотрудник юридического отдела визирует проект контракта при наличии всех
необходимых виз непосредственно перед представлением проекта контракта Главе района.
3.7. Согласованный проект контракта, а также все его экземпляры направляются ответственным структурным подразделением для подписания Главе района.
3.8. Подписанные экземпляры контракта скрепляются печатью администрации района (на бумажном носителе).
4. Порядок регистрации заключенных контрактов.
4.1. Контракт и его экземпляры, подписанные уполномоченными лицами обеих сторон по контракту и скрепленные их печатями (на бумажном носителе), а также дополнительные соглашения к ним, по итогам определения поставщиков, за исключением
контрактов заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 ч.1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ, подлежат регистрации в реестре контрактов.
4.2. Отдел учета и отчетности в течении одного дня после заключения контракта
передает секретарям единых комиссий сведения об учете и исполнении обязательств по
контакту для включения в реестр контрактов.
4.3. Секретари единых комиссий администрации района в течение четырех рабочих
дней с момента получения сведений, вносят их в реестр контрактов в соответствии с п.3
ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.4. В случае, если в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, были внесены
изменения в условия контракта, отдел учета и отчетности направляет в реестр контрактов информацию, которая предусмотрена ч.2 статьи 103 и в отношении которой были
внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения
таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103,
направляется в реестр контрактов в течение пяти рабочих дней с даты соответственно
изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
5. Порядок контроля за исполнением контрактов
5.1. Контроль исполнения обязательств администрации района по контрактам в части
соблюдения размеров оплаты, сроков и порядка расчетов, предусмотренных контрактом,
осуществляет отдел учета и отчетности.
5.2. Контроль за исполнением обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя)
по контракту, а также обязательств администрации по приемке поставленного товара
(выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам, осуществляет ответственное
структурное подразделение.
5.3. Ответственное структурное подразделение в течение двух рабочих дней с момента предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов, предусмотренных контрактом, осуществляет проверку:
- полноты комплекта документов;
- наименования заказчика, получателя, поставщика (подрядчика, исполнителя), номера и даты контракта, даты оформления и подписания документов;
- наименования товара (работ, услуг), стоимости за единицу товара (работ, услуг).
5.4. В случае выявления в документах нарушений условий, указанных в пункте 5.3.,
ответственное структурное подразделение возвращает без исполнения поступившие
документы поставщику (подрядчику, исполнителю) с указанием в сопроводительном
письме причин возврата.
5.5. Принятые к оплате документы (счет, счета-фактура, акты приема-передачи, протокол приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг), копия регистрационного
удостоверения, копии сертификатов) проверяются заместителем главы администрации района, курирующим соответствующее направление деятельности структурного
подразделения, начальником ответственного структурного подразделения, а при его
отсутствии – лицом, его замещающим на соответствие предмету и условиям контракта
и направляются в отдел учета и отчетности администрации района, для дальнейшего
предоставления на подпись Главе района.
5.6. Отдел учета и отчетности администрации района после подписания Главой района документов, указанных в пункте 5.5. настоящего Положения, оформляет платежные
документы для проведения расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в
сроки установленные контрактами .
5.7. В случае выявления в документах, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего
Положения, нарушений, отдел учета и отчетности администрации района возвращает

их в ответственное структурное подразделение без исполнения с указанием в сопроводительном письме причин возврата.
5.8. Отдел учета и отчетности администрации района в установленном порядке обеспечивает отражение операций в бюджетном учете.
5.9. В случае отказа победителя от заключения контракта либо нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта ответственное структурное
подразделение готовит докладную записку Главе района для принятия соответствующего решения.
5.10. Ответственное структурное подразделение администрации района направляет в
единые комиссии информацию (в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) через конкурентные процедуры), указанную в п. 5.9., для включения сведений в
реестр недобросовестных поставщиков.
5.11. При необходимости расчета неустойки (пени, штрафа) по контракту ответственное структурное подразделение направляет в юридический отдел администрации
района соответствующие документы для осуществления расчета неустойки совместно с
отделом учета и отчетности.
5.12. Отдел учета и отчетности администрации района осуществляет подготовку
справок о балансовой стоимости основных средств, приобретенных в рамках контрактов, которые передаются в управление имущества и земельных отношений (далее – УИиЗО).
5.13. УИиЗО на основании справок о балансовой стоимости основных средств осуществляют подготовку проектов постановлений о включении в собственность района
имущества, и подготавливает акты приема - передачи имущества муниципальным предприятиям, учреждениям района, в казну.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 1013

г. Искитим

О внесении изменений в Положение о конкурсе «Социальная звезда
Искитимского района 2018»
В связи с отсутствием заявок для участия в конкурсе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о конкурсе «Социальная звезда Искитимского
района 2018», утвержденное постановлением администрации Искитимского района от
29.05.2018 № 529 «О конкурсе «Социальная звезда Искитимского района 2018»:
Последний абзац пункта 5 читать в следующей редакции: «Срок подачи заявок: с
01.06.2018 до 30.10.2018. Заявки, поступившие после окончания срока, не рассматриваются.».
2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района»
и на сайте администрации Искитимского района.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018

№ 1015

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
Новосибирской области от 11.07.2017 № 856 «О порядке осуществления
полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля»
(в редакции постановлений администрации района от 07.11.2017 № 1373,
от 25.05.2018 № 512)
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
руководствуясь частью 4 статьи 7 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением
администрации Искитимского района Новосибирской области от 11.07.2017 № 856 «О
порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля» (в редакции постановлений администрации района от 07.11.2017 № 1373,
от 25.05.2018 № 512) (далее Порядок):
- подпункт д) пункта 2.2 Порядка отменить.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.В. Лагода
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

№ 1028

г. Искитим

О порядке подготовки и проведении курсового обучения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Искитимского
района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 28-ФЗ
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ от 4 сентября 2003 г.
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), постановления
Правительства РФ от 2 ноября 2000 г №8 41 «Об утверждении Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны»
(с изменениями и дополнениями), в целях подготовки и проведения курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведении курсового обучения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Искитимского района Новосибирской области (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм организовать и осуществлять курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций работников
организаций, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации в соответствии с настоящим Положением.
3. Методическое руководство и координацию за подготовкой и проведением курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на
территории района возложить на начальника МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (Абританова И.Н).
4. Признать утратившими силу постановление администрации Искитимского района
от 23.05.2011 № 1165 «Об организации подготовки должностных лиц гражданской обороны и РСЧС Искитимского района».
5. Постановление опубликовать в газете «Вестник Искитимского района» и на официальном сайте администрации района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Искитимского района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 28.09.2018 № 1028
Положение о порядке подготовки и проведении курсового обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории
Искитимского района Новосибирской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения
о подготовке населения в области гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями), и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года №
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
1.2. Курсовое обучение в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) - целенаправленный процесс организации деятельности по овладению соответствующими группами населения знаниями и умениями
в области ГО и защиты от ЧС, а также приобретению опыта их применения в интересах
личной защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных
ситуациях, а также выполнению возлагаемых на них обязанностей в области ГО и защиты от ЧС.
1.3. Настоящее Положение определяет перечень лиц, проходящих курсовое обучение,
а также порядок его подготовки и проведения.
1.4. Действие Положения распространяется на деятельность органов местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно - правовых форм.
1.5. Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС предусматривает получение
знаний, умений и навыков соответствующими группами населения в ходе:
- получения образования;
- обучение по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС;
- прохождения курсового обучения;
- участия в тренировках, учениях, учебно-методических сборах и других практических мероприятиях по ГО и защите от ЧС;
- информирования и пропаганды знаний в данных областях;
- самостоятельной подготовки.
II. Подготовка и проведение курсового обучения
2.1. Курсовое обучение не является образовательной деятельностью и лицензированию не подлежит.
2.2. Курсовое обучение в обязательном порядке проходят:
- председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- руководители и работники эвакуационных органов;
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- председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования организаций
всех уровней;
- руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне и
продолжающих работу в военное время;
- неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и
защиты от ЧС органов местного самоуправления и организаций;
- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, спасательных служб и их
заместители;
- личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и спасательных служб;
- руководители занятий по гражданской обороне в организациях;
- все работники, занятые в сфере управления, производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления ГО и РСЧС (далее - работающее население).
2.3. Периодичность прохождения курсового обучения:
- работающее население и личный состав формирований и служб - ежегодно;
- остальные работники, указанные в подпункте 2.2 (далее - работники ГО и РСЧС) не реже одного раза в 5 лет.
Для работников ГО и РСЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей в
области ГО и защиты от ЧС, курсовое обучение в течение первого года работы является
обязательным.
2.4. Места проведения курсового обучения:
- с работающим населением и личным составом формирований и служб - в организациях по месту работы;
- с работниками ГО и РСЧС - в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Новосибирской области» (далее - «ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области»), или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС (далее - организации, осуществляющие курсовое обучение), в соответствии с решением
соответствующего руководителя учреждения (организации) и с учетом возможностей
организаций, осуществляющих курсовое обучение.
2.5. Порядок зачисления работников ГО и РСЧС на курсовое обучение:
На основании решения руководителя учреждения (организации) кадровый орган,
совместно с руководителем структурного подразделения, уполномоченного на решение
задач в области ГО и защиты от ЧС, до 1 августа текущего года направляет в МКУ ИР
«ЦЗН ЕДДС» заявку на обучение работников ГО и РСЧС.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество работника, планируемого к
направлению на курсовое обучение, его должность по исполнению обязанностей в области ГО и защиты от ЧС, форму обучения, а также желательные сроки его проведения.
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» формирует общую заявку на обучение работников ГО и РСЧС
Искитимского района и направляет ее в «ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской
области», либо другую организацию, осуществляющую курсовое обучение.
Направление работников ГО и РСЧС на обучение осуществляется только на основании полученной выписки из плана комплектования «ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» либо другой организации, осуществляющей курсовое обучение.
2.6. Формы курсового обучения работников ГО и РСЧС:
- очная или очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
2.7. Порядок, формы и продолжительность курсового обучения работающего населения и личного состава формирований и служб организаций:
Руководители организаций на основании примерных программ курсового обучения
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные Министром
МЧС России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, с учетом указаний МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
по организации обучения населения в области ГО и защиты от ЧС, разрабатывают и
утверждают в установленном порядке программу курсового обучения для работающего населения и личного состава формирований и служб (далее - программа курсового обучения). В структуре программы курсового обучения должен быть представлен
перечень компетенций в области ГО и защиты от ЧС, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения. Кроме этого, в программе курсового обучения,
исходя из местных условий, особенностей производственной деятельности, степени
подготовленности обучаемых и других факторов, помимо прочего, определяется время,
отводимое на изучение тем, предлагаемых примерной программой курсового обучения,
уточняется содержание тем занятий, последовательность их изучения, формы и методы
проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей примерной программой курсового обучения на изучение всего курса.
Продолжительность обучения определяется соответствующими программами курсового обучения, разрабатываемыми организациями.
Списки учебных групп, состав преподавателей, инструкторов и расписание проведения занятий определяются распорядительным документом организации, осуществляющей курсовое обучение.
При организации занятий по курсовому обучению руководители занятий должны
предусматривать максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения учебного процесса.
В ходе проведения занятий должно уделяться внимание морально-психологической
подготовке обучающихся, выработке личной ответственности и уверенности за принимаемые решения, воспитанию готовности к выполнению должностных обязанностей в
сложной обстановке, обусловленной возможными опасностями.
Руководитель занятий должен обеспечивать безопасность процесса обучения за счет
четкой его организации и точного соблюдения требований и мер безопасности (особенно при использовании имитационных средств), а также применения знаний и навыков
обучаемых, полученных в ходе различных инструктажей и занятий по вопросам безопасности.
Руководитель занятий обязан принимать меры по предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при обращении с техникой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и приборами на занятиях,
своевременно доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.
Перед началом каждого практического занятия руководитель обязан лично убедиться, что созданы все необходимые условия для безопасного его проведения, а обучаемые
обладают достаточными практическими навыками для выполнения учебных задач.
Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются.
Продолжение на стр. 6
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Преподаватели и инструкторы, проводящие занятия по курсовому обучению, должны вести учет проведения занятий и присутствия на них обучающихся в журналах по
установленной форме, определенной в Рекомендациях по организации и проведению
курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС.
Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС завершается контрольным занятием. Форма проведения контрольного занятия и его содержание утверждается
руководителем организации, осуществляющей курсовое обучение.
По окончании курсового обучения, обучаемым выдаются удостоверения либо справки по форме установленной Рекомендациями по организации и проведению курсового
обучения в области ГО и защиты от ЧС.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 1033

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 24.10.2016 № 1201 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по заключению
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, утверждённый постановлением администрации Искитимского
района Новосибирской области от 24.10.2016 № 1201 (в редакции постановлений от
07.03.2017 № 229, 27.06.2018 № 695), следующие изменения:
- абзац 33 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме», слова «или в письменной»
заменить словами «и в письменной»;
- в пункте 2.5 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«О кадастровой деятельности»;
- в подпункте 10 пункта 2.9.2 слова «от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»» заменить словами «О государственной регистрации недвижимости»»;
- абзац 10 пункта 2.16.3 признать утратившим силу;
2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018
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№ 1034

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 24.10.2016 № 1202 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в
собственность бесплатно»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков в собственность бесплатно, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 24.10.2016
№ 1202 (в редакции постановлений 21.03.2017 № 280, 27.06.2018 № 692), следующие
изменения:
1.1. абзац 33 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме», слова «или в письменной»
заменить словами «и в письменной»;
1.2. в пункте 2.5 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
1.3. в пункте 2.9.2:
- в подпункте 4 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка
в соответствии с его разрешенным использованием» заменить словами «на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-

витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации,»;
- в подпункте 5 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или» заменить
словами «на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо»;
- дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания «14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;»;
- в подпункте 23 «слова «№ 221-ФЗ» заменить словами «О государственной регистрации недвижимости»;
1.4. абзац 10 пункта 2.16.3 признать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018 № 1035 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 29.06.2016 № 712 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков
в безвозмездное пользование»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, утверждённый
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от
29.06.2016 № 712 (в редакции постановлений от 24.10.2016 № 1198, 07.03.2017 № 230,
10.07.2017 № 844, 27.06.2018 № 696), следующие изменения:
1.1. абзац 33 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме», слова «или в письменной»
заменить словами «и в письменной»;
1.2. в пункте 2.9.2:
- в подпункте 4 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка
в соответствии с его разрешенным использованием» заменить словами «на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации,»;
- в подпункте 5 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или» заменить
словами «на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо»;
- дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания «14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;»;
1.3. абзац 10 пункта 2.16.3 признать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 1036

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 29.06.2016 № 714 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию
предоставления земельного участка»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предварительному согласованию предоставления земельного участка, утвержденный
постановлением администрации района от 29.06.2016 № 714 следующие изменения:
- абзац тридцать третий пункта 1.3 административного регламента дополнить словами «, поступившему в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме», слова «или в письменной форме» заменить словами «и в письменной
форме»;
- в пункте 2.5 административного регламента изложить в новой редакции абзац шестой - «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
абзац четырнадцатый - «Законом Новосибирской области
от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;
- подпункт 2 пункта 2.9.2 административного регламента изложить в новой редакции «земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16
Земельного Кодекса»;
- подпункт 3 пункта 2.9.2 административного регламента вместо слов «Федеральным
законом № 221-ФЗ» читать «Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- абзац десятый пункта 2.16.3 административного регламента признать утратившим
силу.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 1037

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
от 24.10.2016 № 1200 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по продаже земельных участков без
проведения торгов»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по продаже земельных участков без проведения торгов, утверждённый постановлением
администрации Искитимского района Новосибирской области
от 24.10.2016 № 1200 (в редакции постановлений от 07.03.2017 № 228, 10.07.2017
№ 843, 27.06.2018 № 697), следующие изменения:
1.1. абзац 33 пункта 1.3 дополнить словами «, поступившему в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме», слова «или в письменной»
заменить словами «и в письменной»;
1.2. в пункте 2.9.2:
- в подпункте 4 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка
в соответствии с его разрешенным использованием» заменить словами «на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации,»;
- в подпункте 5 слова «сооружение (в том числе сооружение, строительство которого
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или» заменить
словами «на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо»;
- дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания «14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями
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использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;»;
1.3. абзац 10 пункта 2.16.3 признать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 1038

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района от 29.06.2016 № 713 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в
постоянное (бессрочное) пользование»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.06.2016 № 713, следующие изменения:
- подпункт 4 пункта 2.9.2 административного регламента изложить в новой редакции
«на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
зданий, сооружений, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
- дополнить пункт 2.9.2 административного регламента подпунктом 14.1 следующего содержание «испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными
в заявлении о предоставлении земельного участка».
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

№ 1041

г. Искитим

Об итогах районного смотра-конкурса учебно – материальной базы ГОЧС
общеобразовательных учреждений и учебно-консультационных пунктов
муниципальных образований Искитимского района в 2018 году
В соответствии с постановлением администрации Искитимского района от 22.05.2018
№ 490 «О проведении районного смотра-конкурса на лучшую учебно - материальную
базу в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
на территории Искитимского района в 2018 году», протокола о результатах смотра-конкурса УМБ ГОЧС Искитимского района от 10.09.2018 года (Приложение), в целях совершенствования учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить победителей среди общеобразовательных учреждений Искитимского
района, наградить Почётной грамотой главы района за:
1 место – МКОУ «Гимназия № 1» (директор гимназии – Лотфуллина Ильгиза Рафиковна, преподаватель – организатор ОБЖ – Макян Гарегин Андреевич);
2 место – МКОУ «СОШ ст. Евсино» (директор школы - Денего Евгения Александровна, учитель ОБЖ - Жукова Дина Геннадьевна);
3 место – МКОУ «СОШ с. Преображенка» (директор школы – Бояркин Константин
Владимирович, учитель ОБЖ – Гуненко Василий Дмитриевич).
2. Объявить победителей среди учебно-консультационных пунктов муниципальных
Продолжение на стр. 8 >>>
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образований Искитимского района и наградить Почётной грамотой главы района за:
1 место – Верх-Коенский сельсовет (глава – Верх-Коенского сельсовета Соловьенко
Владимир Николаевич, уполномоченный по вопросам ГОЧС – Сапунова Ирина Анатольевна);
2 место – Совхозный сельсовет (глава Совхозного сельсовета – Орлов Николай Геннадьевич, уполномоченная по вопросам ГОЧС – Васильева Инна Владимировна);
3 место – Листвянский сельсовет (глава Листвянского сельсовета – Курепина Елена
Дмитриевна, уполномоченный по вопросам ГОЧС – Енина Алена Олеговна).
3. Рекомендовать руководителям вышеуказанных общеобразовательных учреждений
и учебно-консультационных пунктов муниципальных образований Искитимского района, поощрить своих работников.
4. Постановление опубликовать в газете «Вестник Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 02.10.2018 № 1041
ВЫПИСКА
из протокола о результатах смотра-конкурса
УМБ ГОЧС Искитимского района
Начислено
Максимальное колиштрафных чество баллов
баллов
Учебно – консультационные пункты муниципальных образований
1.
Верх-Коенский сель- 644
341
совет
2.
Совхозный сельсовет 644
344
3.
Листвянский сельсовет 644
356
Общеобразовательные учреждения
1.
МКОУ «Гимназия № 1 665
9
2.
МКОУ
СОШ 665
281
ст. Евсино
3.
МКОУ
«СОШ 665
295
с. Преображенка»
№
п/п

Наименование объекта

Итоговые
баллы

Занятое
место

303

I

300
288

II
III

656
384

I
II

370

III

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018

№ 1055

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
Новосибирской области от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети
муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории
Искитимского района», (в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от
23.11.2017 № 1468, от 29.12.2017 № 1640)
На основании части 1 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации района
от 26.01.2017 № 97 «Об утверждении реестра сети муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории Искитимского района» (в редакции постановлений от 06.04.2017 № 347, от 23.11.2017 № 1468, от 29.12.2017 № 1640):
– приложение к постановлению дополнить строкой 41а с информацией, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
– в приложении к постановлению строки 24, 25 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района», разместить на официальном сайте Искитимского района: http://www.
iskitim-r.ru.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 05.10.2018 № 1055
Количество единиц подвижного
состава

Фактический
адрес
перевозчика
(только
для
юридических
лиц)
любой 08.10.2018 ИП Столя- 6 3 3 2 1 0 ,
ров С.А.
г. И с к и тим, ул.
Тельмана, 3

Порядок
Поряд- Наи- Наименование НаименоПротяВид
Виды
посадВид
ковый мено- промежуточных вание улиц,
женрегутрансОсобо Эко№
ки и
сообСред- Больномер вание остановочных
автомоность
лярных
порт- Особо
Малый
боль- класс
п/п
высадки
щений шой
марш- марш- пунктов (туда и бильных марш-рупереных малый
класс
шой
пассания
класс класс
рута
рута
обратно)
дорог
та, км
возок
средств класс
класс
жиров
41а 220/1

г.Искит и м
( Ж Д
в о к зал)- п.
Койниха

вокзал,
ЖД
Зорька, Больница, Путепровод,
Сбербанк, Подгорный, Горка,
ДК
Россия,
Газовая, Поликлиника № 2,
НЗИВ, п.Койниха, п.Рощинка,,
Газовая,
ДК
Россия,
Горка, Подгорный, Сбербанк,
Путепровод,
Больница, Зорька, ЦУМ, ЖД
вокзал.

г.Искитим: 55,8
ул . Ком с о мольская,
ул.Пушкина, ул.Юбилейная,
пр-т Юбилейный,
а/д
М52,,
п.Койниха,
а/д
М52,
а/д
50Н0844, п.Рощинский,
ул.Космиче ская,
г.Искитим:
пр-т Юбилейный,
ул.Юбилейная,
ул.Пушкина, ул.Комсомольская.

Только в
установленных
о ст ановочных
пунктах

По регулируемым
тарифам

в н у - автобус
трирайо н ный

1

Наименование юридического
Дата
лица (ФИО
начала
индивиперевозок
дуального
предпринимателя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 05.10.2018 № 1055

24

227/1

г. Искитим (ЖД
вокзал) Бердский
совхоз

25

227/2

г. Искитим (ЖД
вокзал) Бердский
совхоз

ЖД
вокзал, Зорька,
Больница,
Путепровод,
п.Рябчинка ,
п.Алекс андровский (ул.
Ти м и р я з е ва
18), п.Рощинский, ул.Космическая),АЗС (а/д
К – 13), бассейн Коралл,
Экспедиция,
ДК
Россия,
Горка,
Подгорный,
Сбербанк,
Путепровод,
Больница,
Зорька, ЦУМ,
ЖД вокзал.
ЖД
вокзал, Зорька,
Больница,
Путепровод,
п.Рябчинка ,
п.Алекс андровский (ул.
Ти м и р я з е ва
18), п.Рощинский (ул.Космическая),
АЗС (а/д К
– 13), Путепровод, Больница, Зорька,
ЦУМ,
ЖД
вокзал.

Большой класс

Особо большой класс

Экокласс

Наименование юриДата дического
начала лица (ФИО
переиндививозок дуального
предпринимателя)

Фактический адрес
перевозчика (только
для юридических
лиц)

г.Искитим: 49,2
ул . Ко м с о мольская,
ул.Пушкина, ул.Юбилейная, а/д
М52,
а/д
К – 13, а/д
Н – 0843,
п . Ря бч и н ка:
ул.Гагарина, а/д
Н – 0840,
п.Александровский:
ул.Тимирязева, пРощинский
ул . Ко с м и ческая, а/д
50Н-0844.

Только
в По регулируе- в н у т р и - автобус
у с т а н о в - мым тарифам районный
ленных
остановочных пунктах

1

любой 08.10.
2018

МКП ИР 6 3 3 2 0 8 ,
«ПАТП»
НСО, г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

г.Искитим: 47,6
ул . Ко м с о мольская,
ул.Пушкина, ул.Юбилейная, а/д
М52,
а/д
К – 13, а/д
Н – 0843,
п. Рябчинка:
ул.Гагарина, а/д
Н – 0840,
п.Александровский:
ул.Тимирязева, п.Рощинский
ул . Ко с м и ческая, а/д
50Н-0844.

Только
в По регулируе- в н у т р и - автобус
у с т а н о в - мым тарифам районный
ленных
остановочных пунктах

1

любой 08.10.
2018

МКП ИР 6 3 3 2 0 8 ,
«ПАТП»
НСО, г.Искитим,
ул.Чайковского, 47

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018

Виды
транспортных
средств

Малый класс

Порядок
НаименоПротяпосадки и
вание улиц, женность
Вид регуляр- Вид сообвысадки
автомобиль- маршрута,
ных перевозок щения
пассажиных дорог
км
ров

Средний класс

НаименоваПорядНаиме- ние промежуковый
№
нование точных останомер
п/п
маршновочных
маршрута
пунктов (туда
рута
и обратно)

Особо малый класс

Количество единиц подвижного
состава

№ 1056

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района Новосибирской области от 29.12.2017 № 1641 «О расписании движения
пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на
территории Искитимского района»
В связи с обращениями жителей п.Рощинский, с целью улучшения качества
транспортного обслуживания населения во исполнение Федеральных законов
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
и в соответствии с законом Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области»

от 05.05.2016 № 55-ОЗ, руководствуясь Уставом Искитимского района Новосибирской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.12.2017 № 1641 «О расписании движения пассажирского автотранспорта по маршрутам регулярного сообщения на территории Искитимского района» (далее - Постановление):
1.1. В Приложении 1 к Постановлению расписание движения автотранспорта, принадлежащего МКП ИР «ПАТП» по маршруту № 227 «г.Искитим- п.Рябчинка- п.Александровский», изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. В Приложении 5 к Постановлению:
- расписание движения автотранспорта, принадлежащего ИП Столярову С.А., по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 220 «г Искитим- п.Койниха», изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- расписание движения автотранспорта по муниципальному маршруту регулярных
перевозок № 508А «г.Искитим- п.Рощинский» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 08.10.2018 года.
3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района», разместить на
официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы района Б.В. Безденежный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 05.10.2018 № 1056
№ 227 «г.Искитим- п.Рябчинка - п.Александровский»
(действует с 08.10.2018)
Ежедневно

Время отправления
г.Искитим

п.Рощинский

п.Рябчинка

1 рейс
льготный

п.Александровский
6-10

5-30
5-55
7-05**рабочие дни 6-35
6-50* выходные
ЖД вокзал – Зорька – Путепровод – Рябчинка - Александровский – бассейн Коралл**
– Экспедиция** - ДК Россия** – Горка** – Подгорный** – Сбербанк**- Путепровод –
Поликлиника № 1 – Зорька – ЦУМ – ЖД вокзал.
2 рейс
12-05
12-30
12-45
льготный
13-10*
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод – Рябчинка – Александровский
– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЖД вокзал.
3 рейс
16-40
17-05
льготный
17-45*
17-20
ЖД вокзал – Зорька – Поликлиника № 1– Путепровод – Александровский – Рябчинка
– Путепровод – Поликлиника № 1 – Зорька – ЖД вокзал.
(* - прибытие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 05.10.2018 № 1056
№ 220 «г.Искитим - п.Койниха» (автобус марки ПАЗ)
(действует с 08.10.2018)
Ежедневно

Время отправления

г.Искитим
г.Искитим
п.Койниха
(ж/д вокзал)
(Поликлиника №2)
1 рейс
6-15
6–30
6-45
льготный
7-20 *
7–00
2 рейс
7–25
7-45
8–05
коммерческий
8-40 *
8–20
3 рейс
11–10
11–45
12–00
коммерческий
12–35 *
12–15
4 рейс
14–00
14–25
15–00
льготный
15–35 *
15–15
5 рейс
17–40
17-55
18–20
льготный
19–15 *
19–00
1, 2, 3, 4, 5 рейсы: Ж/д вокзал – Зорька – Поликлиника № 1 – Путепровод - Сбербанк – Подгорный – Горка – ДК Россия - Газовая
- Поликлиника № 2 – Койниха - Поликлиника № 2 - Газовая - ДК
Россия – Горка – Подгорный – Сбербанк - Путепровод – Поликлиника № 1- Зорька - ЦУМ – Ж/д вокзал;
(*- прибытие)

п.Рощинский
-

заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением
сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Искитимского района Новосибирской области».
Рекомендовать отклонить предложение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Свистунову А.В. для земельного участка с кадастровым
номером 54:07:044127:37, площадью 322 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Садовая, 10А в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 м до 1 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:07:044127:38, с 3 м до 1 м с восточной стороны
земельного участка.
Основанием отклонения предложения Свистунова А.В. является наличие на земельном участке с кадастровым номером 54:07:044127:37 построенного объекта капитального строительства с нарушением установленных градостроительных регламентов.

-

Председатель рабочей группы по
публичным слушаниям

-

Секретарь

А.Н. Обрывко
М.Б. Ивлева

18-45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
«24» сентября 2018 года

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Свистунову А.В. для земельного
участка с кадастровым номером 54:07:044127:37, площадью 322 кв.м., расположенного
по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Садовая, 10А в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 м до 1 м
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:07:044127:38, с 3 м до 1 м с
восточной стороны земельного участка.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 31.08.2018 №
21-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» и оповещение о начале публичных слушаний были опубликованы в газете «Вестник Искитимского района» от 14.09.2018 № 15 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области.
Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский
В публичных
район, ст.Евсино, ул.Гагарина, д. 38б, в 11.00, 24.09.2018.
слушаниях приняли участие 5 человек – заявитель, житель ст.Евсино, представители
администрации Искитимского района Новосибирской области и администрации Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению
№ 1 к протоколу публичных слушаний № 008/П от 24.09.2018, ст.Евсино).
В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были заслушаны выступления участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ул. Гагарина, д. 38б, ст. Евсино,
Искитимский район,
Новосибирская область

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Евсинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами застройки и землепользования Евсинского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 18.07.2016 № 234, Уставом Искитимского района Новосибирской
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Искитимского района Новосибирской области» были проведены публичные слушания по вопросу предоставления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«17» сентября 2018 года

с. Тальменка,
Искитимского района
Новосибирской области
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Искитимского района Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 19.07.2018 №
19-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и размещено на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
с.Тальменка – 17.09.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, с.Тальменка, ул.Кооперативная, д.21 (здание дома культуры).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 17.09.2018 № 1, с.Тальменка.
Продолжение на стр. 11 >>>
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Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой Ю.П.
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать
вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения, указанные в Приложении № 2 к протоколу публичных слушаний от 17.09.2018 № 1, с.Тальменка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
Признать публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области».
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Направить заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.

3.

Председатель публичных
слушаний

Л.И. Храмцова

Секретарь

Ю.П. Иванова

Администрация
Тальменского сельсовета

1. В кадастровом квартале 54:07:050832 по ул.Молодежной в зоне ИК, в промежутке между охранными
зонами, отобразить земельный участок площадью
300-400 кв.м (под детскую игровую площадку).
2. Газопроводы высокого давления в условных обозначениях отметить до 6 кгс/кв.см, газопроводы низкого давления отметить до 0,005 МПа.
3. Включить в черту населенного пункта с.Тальменка
(I контур) часть земельного участка лесного фонда и
земель сельскохозяйственного назначения, занятого
существующим и планируемым к расширению кладбищем, и подъездной дорогой к нему.
4. Включить в черту населенного пункта п.Барабка
часть земельного участка лесного фонда и земель
сельскохозяйственного назначения, занятого существующим и планируемым к расширению кладбищем
с учетом земельного участка с кадастровым номером
54:07:057401:4922 и подъездной дорогой к нему.
5. Земельные участки с кадастровыми номерами
54:07:050819:3, 54:07:050819:121 отобразить в зоне
Жмл, земельный участок с кадастровым номером
54:07:050819:120 отобразить в зоне Жин.
6. Земельный участок с кадастровым номером
54:07:050826:66 отобразить в зоне Жмл.
7. Территорию, прилегающую к земельному участку
с кадастровым номером 54:07:050826:38, отобразить
в зоне Жмл.
8. Земельные участки под кладбищами с.Тальменка,
д.Калиновка, п.Барабка отметить в зоне Дрит.
Бастрыгин Включить земельные участки с кадастровыми ноВ.К.
мерами:
54:07:057401:3318,
54:07:057401:3314,
Бастрыгина 54:07:057401:2743,
54:07:057401:1711,
Т.Ю.
54:07:057401:4722,
54:07:057401:5686,
П о п о в 54:07:057401:5694, 54:07:057401:5695 в границы наИ.Ю.
селенного пункта с. Тальменка Искитимского района
Новосибирской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 17.09.2018, с. Тальменка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Название
организации, на№ правившей
пп
предложения на
публичные
слушания
1. Министерство строительства
Новосибирской области

4.
Содержание предложения

Результат рассмотрения

1. Привести проект генерального плана Тальменско- Р е к о м е н д о го сельсовета Искитимского района Новосибирской вать принять
области в соответствие приказу Минэкономразвития предложения.
России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим
силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».
2. На основании Градостроительного кодекса РФ подготовить обязательное приложение к генеральному
плану, содержащее сведения о границах населенных
пунктов, входящих в состав Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, с
графическим описанием местоположения границ населенных пунктов, перечнем координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату
электронного документа, содержащего указанные
сведения, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости,
осуществления государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.

А д м и н и - Исправить технические ошибки.
страция
Искитимского района

Р е ко м е н д о вать принять
предложения.

Р е ко м е н д о вать
отклонить предложение в связи
с отсутствием
у
заявителя
программы
комплексного
развития
т е р р и то р и и ,
проекта план и р о в к и
т е р р и то р и и ,
проекта межевания территории.
Р е ко м е н д о вать принять
предложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«17» сентября 2018 года

п. Барабка,
Искитимского района
Новосибирской области
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Искитимского района Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 19.07.2018 №
19-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и размещено на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п.Барабка – 17.09.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Барабка, ул.Центральная, д.1а (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 17.09.2018 № 3, п.Барабка.
Продолжение на стр. 12 >>>
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Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой Ю.П.
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать
вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения, указанные в Приложении № 2 к протоколу публичных слушаний от 17.09.2018 № 3, п.Барабка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
Признать публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области».
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Направить заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель
слушаний

2.

Администрация Тальменского сельсовета

3.

Жители
п. Барабка

публичных
Л.И. Храмцова

Секретарь

Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 17.09.2018, п. Барабка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Название
организации,
№ направившей
пп предложения
на публичные
слушания
1. Министерство
строительства
Новосибирской области

Содержание предложения

Результат рассмотрения

1. Привести проект генерального плана Тальмен- Рекомендовать
ского сельсовета Искитимского района Новоси- принять предлобирской области в соответствие приказу Минэ- жения
кономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.
№ 793».
2. На основании Градостроительного кодекса
РФ подготовить обязательное приложение к генеральному плану, содержащее сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав
Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, с графическим описанием местоположения границ населенных пунктов, перечнем координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, требования к точности определения
координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа,
содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости,
осуществления государственного кадастрового
учета недвижимого имущества, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

4.

5.

1. В кадастровом квартале 54:07:050832 по ул.
Молодежной в зоне ИК, в промежутке между охранными зонами, отобразить земельный участок
площадью 300-400 кв.м (под детскую игровую
площадку).
2. Газопроводы высокого давления в условных
обозначениях отметить до 6 кгс/кв.см, газопроводы низкого давления отметить до 0,005 МПа.
3. Включить в черту населенного пункта с.Тальменка (I контур) часть земельного участка лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, занятого существующим и планируемым
к расширению кладбищем, и подъездной дорогой к нему.
4. Включить в черту населенного пункта п.Барабка часть земельного участка лесного фонда и
земель сельскохозяйственного назначения, занятого существующим и планируемым к расширению кладбищем с учетом земельного участка с
кадастровым номером 54:07:057401:4922 и подъездной дорогой к нему.
5. Земельные участки с кадастровыми номерами
54:07:050819:3, 54:07:050819:121 отобразить в
зоне Жмл, земельный участок с кадастровым номером 54:07:050819:120 отобразить в зоне Жин.
6. Земельный участок с кадастровым номером
54:07:050826:66 отобразить в зоне Жмл.
7. Территорию, прилегающую к земельному
участку с кадастровым номером 54:07:050826:38,
отобразить в зоне Жмл.
8. Земельные участки под кладбищами с.Тальменка, д.Калиновка, п.Барабка отметить в зоне
Дрит.
Отобразить газификацию в п. Барабка в плане
перспективного развития населенного пункта.

Рекомендовать
принять предложения

Рекомендовать
принять предложение
ИП Голубев Изменить функциональное зонирование зе- Рекомендовать
В.А.
мельного участка, сформированного из зе- принять предломельного участка с кадастровым номером жение
54:07:057401:5541 на производственную деятельность.
Администра- Исправить технические ошибки.
Рекомендовать
ция Искитимпринять предлоского района
жение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«17» сентября 2018 года

п. Логовой,
Искитимского района
Новосибирской области
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Искитимского района Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 19.07.2018 №
19-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и размещено на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п.Логовой – 17.09.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Барабка, ул.Центральная, д.1а (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 17.09.2018 № 2, п.Логовой.
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой Ю.П.
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать
Продолжение на стр. 13>>>
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вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения, указанные в Приложении № 2 к протоколу публичных слушаний от 17.09.2018 № 2, п.Логовой.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
Признать публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области».
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Направить заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных
слушаний
Секретарь

2.

Л.И. Храмцова
Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 17.09.2018, п. Логовой
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп
1.

Название организации, направившей
Содержание предложения
предложения на
публичные слушания
Министерство строи- 1. Привести проект генерального плана
тельства Новосибир- Тальменского сельсовета Искитимского
ской области
района Новосибирской области в соответствие приказу Минэкономразвития
России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о
признании утратившим силу приказа
Минэкономразвития России от 7 декабря
2016 г. № 793».
2. На основании Градостроительного кодекса РФ подготовить обязательное приложение к генеральному плану, содержащее сведения о границах населенных
пунктов, входящих в состав Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, с графическим
описанием местоположения границ населенных пунктов, перечнем координат
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Формы графического и
текстового описания местоположения
границ населенных пунктов, требования
к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа,
содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого
государственного реестра недвижимости,
осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.

3.

Администрация Таль- 1. В кадастровом квартале 54:07:050832
менского сельсовета по ул.Молодежной в зоне ИК, в промежутке между охранными зонами, отобразить земельный участок площадью
300-400 кв.м (под детскую игровую площадку).
2. Газопроводы высокого давления в условных обозначениях отметить до 6 кгс/
кв.см, газопроводы низкого давления отметить до 0,005 МПа.
3. Включить в черту населенного пункта
с.Тальменка (I контур) часть земельного
участка лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, занятого
существующим и планируемым к расширению кладбищем, и подъездной дорогой
к нему.
4. Включить в черту населенного пункта
п.Барабка часть земельного участка лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, занятого существующим и планируемым к расширению
кладбищем с учетом земельного участка с
кадастровым номером 54:07:057401:4922
и подъездной дорогой к нему.
5. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:07:050819:3, 54:07:050819:121
отобразить в зоне Жмл, земельный
участок
с
кадастровым
номером
54:07:050819:120 отобразить в зоне Жин.
6. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:050826:66 отобразить в зоне
Жмл.
7. Территорию, прилегающую к земельному участку с кадастровым номером
54:07:050826:38, отобразить в зоне Жмл.
8. Земельные участки под кладбищами
с.Тальменка, д. Калиновка, п. Барабка отметить в зоне Дрит.
А д м и н и с т р а ц и я Исправить технические ошибки.
Искитимского района

Результат рассмотрения
Рекомендовать
принять предложения

Рекомендовать
принять предложения.

Рекомендовать
принять предложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«18» сентября 2018 года

с. Елбаши,
Искитимского района
Новосибирской области
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Искитимского района Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 19.07.2018 №
19-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и размещено на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
с.Елбаши – 18.09.2018 в 13.30, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Елбаши, ул.Центральная, д. 52 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 18.09.2018 № 5, с.Елбаши.
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой Ю.П.
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать
вопросы, вносить предложения и замечания.
Продолжение на стр. 14 >>>
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Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения, указанные в Приложении № 2 к протоколу публичных слушаний от 18.09.2018 № 5, с.Елбаши.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
Признать публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в
соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области».
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Направить заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.

Администрация 1. В кадастровом квартале 54:07:050832 по Рекомендовать
Т а л ь м е н с ко г о ул. Молодежной в зоне ИК, в промежутке меж- принять предсельсовета

ду охранными зонами, отобразить земельный ложения.
участок площадью 300-400 кв.м (под детскую
игровую площадку).
2. Газопроводы высокого давления в условных
обозначениях отметить до 6 кгс/кв.см, газопроводы низкого давления отметить до 0,005 МПа.
3. Включить в черту населенного пункта
с. Тальменка (I контур) часть земельного участка лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, занятого существующим и
планируемым к расширению кладбищем, и
подъездной дорогой к нему.
4. Включить в черту населенного пункта п. Барабка часть земельного участка лесного фонда
и земель сельскохозяйственного назначения, за-

Председатель публичных
слушаний

нятого существующим и планируемым к расши-

Л.И. Храмцова

Секретарь

рению кладбищем с учетом земельного участка

Ю.П. Иванова

с кадастровым номером 54:07:057401:4922 и
подъездной дорогой к нему.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 18.09.2018, с. Елбаши

5. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:07:050819:3, 54:07:050819:121 отобразить
в зоне Жмл, земельный участок с кадастровым
номером 54:07:050819:120 отобразить в зоне

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту
генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

Жин.
6. Земельный участок с кадастровым номером
54:07:050826:66 отобразить в зоне Жмл.

Название
организации,
№
направившей
пп
предложения
на публичные
слушания
1. М и н и с т е р с т в о
с т р о и т е л ь с т ва
Новосибирской
области

7.
Содержание предложения

Территорию,

ному

Результат рассмотрения

участку

прилегающую
с

кадастровым

к

земельномером

54:07:050826:38, отобразить в зоне Жмл.
8. Земельные участки под кладбищами с. Таль-

1. Привести проект генерального плана Таль- Рекомендовать
менского сельсовета Искитимского района Но- принять предвосибирской области в соответствие приказу ложения.
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10
«Об утверждении Требований к описанию и
отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов
местного значения и о признании утратившим
силу приказа Минэкономразвития России от 7
декабря 2016 г. № 793».
2. На основании Градостроительного кодекса
РФ подготовить обязательное приложение к генеральному плану, содержащее сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав
Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, с графическим описанием местоположения границ населенных пунктов, перечнем координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ
населенных пунктов, формату электронного
документа, содержащего указанные сведения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного
кадастрового учета недвижимого имущества,
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

менка, д. Калиновка, п. Барабка отметить в зоне
3.

Дрит.
Администрация Исправить технические ошибки.

Рекомендовать

И с к и т и м с ко го

принять пред-

района

ложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«18» сентября 2018 года

д. Калиновка,
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Продолжение на стр. 15 >>>
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>>>
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 18.09.2018, д. Калиновка

Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Искитимского района Новосибирской области», были проведены публич-

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту
генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

ные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 19.07.2018 №
19-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 27.07.2018 № 13 и размещено на официальном
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Вестник Иски-

Название организации, направив№
шей предложения
пп
на публичные
слушания
1. М и н и с т е р с т в о
строительства
Ново сибирской
области

тимского района» от 27.07.2018 № 13 и на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
д.Калиновка – 18.09.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, д.Калиновка, ул.Школьная, д. 35 (здание школы).
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 18.09.2018 № 4, д.Калиновка.
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области Ивановой Ю.П.
кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать
вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения, указанные в Приложении № 2 к протоколу публичных слушаний от 18.09.2018 № 4, д.Калиновка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
Признать публичные слушания по проекту генерального плана Тальменского сельсо2.

вета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.06.2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области».
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
Проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
Направить заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных
слушаний
Секретарь

Л.И. Храмцова
Ю.П. Иванова

3.

Содержание предложения

1. Привести проект генерального плана Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области в соответствие приказу Минэкономразвития
России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения и о признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития России от 7 декабря
2016 г. № 793».
2. На основании Градостроительного кодекса РФ подготовить обязательное приложение к генеральному
плану, содержащее сведения о границах населенных
пунктов, входящих в состав Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, с
графическим описанием местоположения границ населенных пунктов, перечнем координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату
электронного документа, содержащего указанные
сведения, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости,
осуществления государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
Администрация 1. В кадастровом квартале 54:07:050832 по ул. МолоТ а л ь м е н с к о г о дежной в зоне ИК, в промежутке между охранными
зонами, отобразить земельный участок площадью
сельсовета
300-400 кв.м (под детскую игровую площадку).
2. Газопроводы высокого давления в условных обозначениях отметить до 6 кгс/кв.см, газопроводы низкого давления отметить до 0,005 МПа.
3. Включить в черту населенного пункта с. Тальменка
(I контур) часть земельного участка лесного фонда и
земель сельскохозяйственного назначения, занятого
существующим и планируемым к расширению кладбищем, и подъездной дорогой к нему.
4. Включить в черту населенного пункта п. Барабка
часть земельного участка лесного фонда и земель
сельскохозяйственного назначения, занятого существующим и планируемым к расширению кладбищем
с учетом земельного участка с кадастровым номером
54:07:057401:4922 и подъездной дорогой к нему.
5. Земельные участки с кадастровыми номерами
54:07:050819:3, 54:07:050819:121 отобразить в зоне
Жмл, земельный участок с кадастровым номером
54:07:050819:120 отобразить в зоне Жин.
6. Земельный участок с кадастровым номером
54:07:050826:66 отобразить в зоне Жмл.
7. Территорию, прилегающую к земельному участку
с кадастровым номером 54:07:050826:38, отобразить
в зоне Жмл.
8. Земельные участки под кладбищами с. Тальменка,
д. Калиновка, п. Барабка отметить в зоне Дрит.
Администрация Исправить технические ошибки.
И с к и т и м с ко г о
района

Результат
рассмотрения
Реком е н довать
принять
предложения.

Реком е н довать
принять
предложения.

Реком е н довать
принять
предложение.

Вестник Искитимского района

16

№ 16 (36) от 12 октября 2018 года | www.iskitim-r.ru

Официальная информация администрации Совета депутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ №49
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
от 04.10.2018 г. Искитим
«О созыве 28-й очередной сессии Совета депутатов»

Созвать двадцать восьмую очередную сессию Совета депутатов Искитимского района третьего созыва
16 октября 2018 года в 10.00 часов.
Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование вопроса

Кто готовит

О внесении изменений в решение 22-й очередной Сессии Совета депутатов Сотникова Е.Г. – начальник управлеот 19.12.2017 года № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской ния финансов и налоговой политики
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
района
Об утверждении проекта решения Совета депутатов района «О внесении из- Городишенина А.А. - начальник юрименений в Устав Искитимского района» и о назначении публичных слушаний дического отдела администрации
района
О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района Арсибекова Л.В. - начальник управНовосибирской области от 20.06.2017 №128 « Об имущественной поддержке ления по имуществу и земельным отсубъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении му- ношениям
ниципального имущества»
О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении иму- Арсибекова Л.В. - начальник управществом, находящимся в собственности Искитимского района, утвержден- ления по имуществу и земельным отное решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 12.02.2016 ношениям
№42 (с изменениями в редакции от 28.06.2016 №69, от 30.09.2016 №76, от
20.12.2016 №94, от 19.09.2017 №145)
О внесении изменений в решение Совета депутатов Искитимского района Пастушенко Л.А. - начальник управНовосибирской области от 08.12.2015 №27 «Об утверждении Порядка про- ления экономического развития, проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор- мышленности и торговли админимативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы страции района
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов Искитимского Обрывко А.Н . -заместитель главы
района Новосибирской области от 15.06.2018 №193 « Об утверждении По- администрации района по вопросам
ложения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
градостроительной деятельности на территории Искитимского района Ново- и энергетики
сибирской области»
О назначении публичных слушаний
Рукас А.Н. - председатель Совета депутатов Искитимского района

Информационный час администрации: О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения Искитимского района и повышение безопасности дорожного движения на 2018 - 2020
годы».
Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 09.10.2018 г. в Совет депутатов проекты решений на бумажном и
электронном носителях, оформленные в соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по
делопроизводству.
Председатель Совета А.Н. Рукас
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Иная официальная информация
Администрация Искитимского района:
1. На основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской
области от 07.07.2017 № 831 приглашает к участию в открытом аукционе, который состоится 21.11.2018 в 14.30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина,
39, каб. 212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, д.Шадрино, ул.Заречная, 7г, кадастровый номер
54:07:043801:695, площадь 700 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Параметры:
1. Усадебный, многоквартирный блокированный и секционный дом должен отстоять
от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на
3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно
быть не менее 5 м;
2. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым
условиям должны быть не менее:
- от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4м (для существующей усадебной
застройки);
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек – сарая,
гаража, бани (для существующей усадебной застройки), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев.
4. Коэффициент использования территории:
- для жилых домов усадебного типа – не более 0,67
5. Высота зданий:
- для усадебной застройки низкой плотности проектируемой и блокированных домов
кол-во надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа и
высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6м, до конька скатной кровли
не более 13,6 м;
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли
не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7 м.
- исключение составляют шпили, башни, флагштоки.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
7. Требования к ограждению земельных участков: высота ограждения не должна превышать 2,0 м.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Центральное». Подключение возможно от существующей водопроводной
сети проложенной по ул.Совхозная.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 78000 рублей, «шаг аукциона» 2300 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо _________________________________________
юридическое лицо ___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента__________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№__________________________ выдан__________________
«______»__________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№______________________, дата регистрации _________
«_____»___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон_______________________________________
Факс__________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_____________________
в__________________________
корр. счет №___________________________________
БИК__________________________________________,
ИНН__________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя юридического лица:_________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность
земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области
соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 31200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
2. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 21.03.2017 № 287 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, с.Улыбино, ул.Братьев Весниных, 80, кадастровый номер
54:07:041101:1743, площадь 1500 кв.м. для строительства индивидуального жилого
дома.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительные регламенты территориальных зон (наименоКодовое обозначевание муниципального образования)
Процент
ние территориальПроцент
Отступ Этаж
Этаж
застройных зон (наименоваS min, S max,
застройки
min,
min,
max,
ки max,
ние муниципального
(га)
(га)
min, (про(м)
(ед.)
(ед.)
(прообразования)
цент)
цент)
Жилые зоны
Зона застройки
0,04 0,15
3
1
3
10
60
индивидуальными
жилыми домами и
ведения личного
подсобного хозяйства (Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Западное». Коммуникации необходимо будет проложить на расстоянии
1 км от центрального водовода.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 167000 рублей, «шаг аукциона» 5000 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№__________________________ выдан_________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№______________________, дата регистрации ________
«_____»__________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_______________________________________
Факс__________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №______________________________________________
Продолжение на стр. 18 >>>
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в___________________________________________________
корр. счет №_________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф. И. О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 66800 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
3. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 15.08.2017 № 1014 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
3.1. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Лесная, 8, кадастровый номер
54:07:044006:77, площадь 580 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Кодовое обозна- Градостроительные регламенты территориальных зон (наименовачение территориние муниципального образования)
Процент
Процент
альных зон
Отступ Этаж Этаж
S min, S max,
застройки застройки
(наименование
min,
min,
max,
(га)
(га)
min, (про- max, (промуниципального
(м)
(ед.)
(ед.)
цент)
цент)
образования)
Жилые зоны
Зона застройки 0,04
0,15
3
1
3
10
60
индивидуальными жилыми домами и ведения
личного подсобного хозяйства
(Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Южное»:
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного участка с нормативным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП 2.04.01-85, возможно присоединить внутренним сетям водопровода п.Керамкомбинат.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения трубопровод диаметром 20 мм и длиной отвода 50 м. Врезку в трубопровод произвести напротив жилого дома ул.Лесная, 7 и установить запорную арматуру на вводе.
2. Трубопровод от колодца до земельного участка по адресу: п.Керамкомбинат,
ул.Лесная, 8, уложить на глубину не менее 2,5 м. Прокладку трубопровода осуществить
траншейным способом..

3. Врезку в существующие водопроводы в колодце должна выполнять специализированная организация, имеющая разрешительные документы на осуществление данной
деятельности. Врезка должна осуществляться в присутствии представителя МУП ИР
«Южное».
4. Учёт производить по счётчику, установку которого согласовать с МУП ИР «Южное», при отсутствии которого учёт производится по нормам согласно СНиП 2.04.01-85.
5. Прокладку по земельному участку, не принадлежащему заказчику, согласовать с
собственниками и оформить ордер на производство земляных работ.
6. Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 106000 рублей, «шаг аукциона» 3100 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№__________________________ выдан_________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ___________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№______________________, дата регистрации ________
«_____»___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_______________________________________
Факс__________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №________________________________________
в_____________________________________________
корр. счет №___________________________________
БИК__________________________________________,
ИНН__________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_____________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№______________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 42400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
3.2. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Лесная, 2, кадастровый номер
54:07:000000:1202, площадь 943 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
Продолжение на стр. 19 >>>
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предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Кодовое обозна- Градостроительные регламенты территориальных зон (наименовачение территоние муниципального образования)
Процент
риальных
зон
Отступ Этаж Этаж Процент зазастройки
(наименование S min, S max,
min,
min,
max, стройки min,
(га)
max, (промуниципально- (га)
(м)
(ед.)
(ед.)
(процент)
цент)
го образования)
Жилые зоны
Зона застройки 0,04
0,15
3
1
3
10
60
индивидуальными жилыми домами и ведения
личного подсобного хозяйства
(Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют – нет резерва мощности. Информация предоставлена МУП ИР «Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 173000 рублей, «шаг аукциона» 5100 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента__________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№__________________________ выдан_________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_______________________________________
Факс__________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №________________________________________
в_____________________________________________
корр. счет №___________________________________
БИК__________________________________________,
ИНН__________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 69200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В

случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление
только в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
3.3. Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Керамкомбинат, ул.Логовская, 7б, кадастровый
номер 54:07:044002:90, площадь 1200 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Кодовое обо- Градостроительные регламенты территориальных зон (наименование
значение термуниципального образования)
риториальных
Отступ Этаж Этаж
Процент
Процент зазон (наименоS min, S max,
min,
min, max, застройки min, стройки max,
вание муници(га)
(га)
(м)
(ед.) (ед.)
(процент)
(процент)
пального образования)
Жилые зоны
Зона застрой- 0,04
0,15
3
1
3
10
60
ки индивидуальными жилыми домами
и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют – нет проведённого водопровода по данной улице. Информация предоставлена МУП
ИР «Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) –220000 рублей, «шаг аукциона» 6600 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ___________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_______________________________________
Факс__________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №________________________________________
в_____________________________________________
корр. счет №___________________________________
БИК__________________________________________
ИНН__________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:___________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Продолжение на стр. 20 >>>
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Размер задатка 88000 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
4. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 11.05.2017 № 472 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
4.1. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Факел Революции, ул.Луговая, 1а, кадастровый номер
54:07:041801:361, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Наименование
территориальной
зоны (код)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Процент
Процент
Отступ Этаж Этаж
S min, S max,
застройки застройки
min,
min, max,
(га)
(га)
min, (про- max, (про(м)
(ед.) (ед.)
цент)
цент)
3
4
5
6
7
8
9

2
Жилые зоны
Зона застройки инди- 0,04
видуальными жилыми домами и ведения
личного подсобного
хозяйства (Жин)

0,15

3

1

3

10

60

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием технических мощностей (отсутствие центрального водопровода). Информация предоставлена МУП ИР «Западное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 128000 рублей, «шаг аукциона» 3800 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»___________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»____________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон___________________________________
Факс______________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №____________________________________
в_________________________________________
корр. счет №_______________________________
БИК______________________________________,
ИНН_____________________
Представитель претендента________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской об-

ласти соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 51200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
4.2. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, деревня Новососедово, улица Тайговская, участок 6, кадастровый номер 54:07:053001:417, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1 Размеры земельных участков для ИЖС и ведения ЛПХ

га

0,010,15

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц.
Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов.
6 Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек до соседнего участка
7 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных
участках
8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий
высотой:
1 – 3 этажа
4 этажа и выше

м
м
м
м

5
3
3
5

м

1

м

6

м

15
20

2
3
4
5

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием сетей холодного водоснабжения по ул.Тайговская. Информация предоставлена МУП ИР «Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 162000 рублей, «шаг аукциона» 4800 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента__________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»__________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»____________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон____________________________________
Факс_______________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_____________________________________
в__________________________________________
Продолжение на стр. 21 >>>
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корр. счет №________________________________
БИК_______________________________________,
ИНН_____________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 64800 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
4.3. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, д.Новососедово, ул.Тайговская, участок 5, кадастровый
номер 54:07:053001:391, площадь 1000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1

Размеры земельных участков для ИЖС и ведения ЛПХ

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц.
Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов.
6 Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек до соседнего участка
7 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных
участках
8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий
высотой:
1 – 3 этажа
4 этажа и выше
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Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием сетей холодного водоснабжения по ул.Тайговская. Информация предоставлена МУП ИР «Южное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 108000 рублей, «шаг аукциона» 3200 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента__________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________

(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»__________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_____________________________________________________________
ОРГН _________________________________
ИНН/__________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:______________________________
Телефон________________________________
Факс___________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_________________________________
в______________________________________
корр. счет №____________________________
БИК___________________________________,
ИНН___________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 43200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
5. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 11.05.2017 № 474 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
5.1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, с.Гусельниково, ул.Сибирская, 17а, кадастровый номер
54:07:052618:30, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания – 1,0 м;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка, в пределах которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для хозяйственных построек,
– 1,0 м;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка не устанавливается в
случае письменного согласования с его правообладателем и в случае блокировки вспомогательных построек и сооружений на смежных земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов).
2.Предельное количество надземных этажей:
индивидуального жилого дома – до 3 этажей (включительно);
блокированного жилого дома – до 3 этажей (включительно);
малоэтажного многоквартирного жилого дома – до 4 этажей (включительно);
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иных зданий, строений, сооружений – до 3 этажей (включительно).
4. Высота объектов:
коммунального обслуживания – до 5,0 м (включительно);
культового назначения – в соответствии с «СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (принят Постановлением Госстроя РФ от 27.12.1999 N
92).
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для размещения жилых домов – 30 %;
для размещения иных объектов, кроме детских дошкольных учреждений – 40 %.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Южное».
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного участка с нормативным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП 2.04.01-85, возможно присоединить к внутренним сетям водопровода с.Гусельниково.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения трубопровод диаметром 20 мм и длиной отвода 20 м. Врезку в трубопровод произвести напротив земельного участка и установить запорную арматуру на вводе.
2. Трубопровод от колодца до земельного участка по адресу: с.Гусельниково, ул.Сибирская, 17а, уложить на глубину не менее 2,5 м. Прокладку трубопровода осуществить
траншейным способом.
3. Врезку в существующие водопроводы в колодце должна выполнять специализированная организация, имеющая разрешительные документы на осуществление данной
деятельности. Врезка должна осуществляться в присутствии представителя МУП ИР
«Южное».
4. Учёт производить по счётчику, установку которого согласовать с МУП ИР «Южное», при отсутствии которого учёт производится по нормам согласно СНиП 2.04.01-85.
5. Прокладку по земельному участку, не принадлежащему заказчику, согласовать с
собственниками и оформить ордер на производство земляных работ.
6. Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 11745 рублей, «шаг
аукциона» 350 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:______________________________
Телефон____________________________________
Факс_______________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_____________________________________
в__________________________________________
корр. счет №________________________________
БИК_______________________________________,
ИНН______________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 4600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
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Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка 20 лет.
5.2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Листвянский, ул.Толстого, 50, кадастровый номер
54:07:000000:1254, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Размеры земельных участков:
га 0,15-0,30
для индивидуального жилищного строительства
0,04-0,20
для ведения личного подсобного хозяйства
Предельные размеры земельных участков для малоэтажного
жилищного строительства принимаются в соответствии с СП
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка поселенческих и сельских поселений».
2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части маги- м 50
стральных дорог до линии регулирования жилой застройки
3 Минимальное расстояние от края основной проезжей части маги- м 25
стральных дорог до линии регулирования жилой застройки при
условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих
требования СНиП II-12-77
4 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
м 3
5 Максимальное количество этажей
эт. 4
6 Минимальное расстояние от индивидуального жилого дома до гра- м 3
ницы соседнего участка
7 Расстояние от хозяйственных построек на участках индивидуаль- м 5
ных жилых домов до красных линий улиц и проездов.
8 Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек на м 1
участках индивидуальных жилых домов до соседних участков индивидуальных жилых домов
9 Минимальное расстояние от окон жилых комнат индивидуального м 6
жилого дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек,
расположенных на соседнем земельном участке индивидуального
жилого дома
10 Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Южное»:
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного участка с нормативным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП 2.04.01-85, возможно присоединить к внутренним сетям водопровода п.Листвянский.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения трубопровод диаметром 20 мм и длиной отвода 50 м с установкой запорной арматуры на врезке в водяном колодце у жилого дома по адресу: п.Листвянский, ул.Толстого,
77 и вводе в дом.
2. Трубопровод от колодца до земельного участка по адресу: п.Листвянский, ул.Толстого, 50, уложить на глубину не менее 2,5 м. Прокладку трубопровода осуществить
траншейным способом. Через дорогу проколом.
3. Врезку в существующие водопроводы в колодце должна выполнять специализированная организация, имеющая разрешительные документы на осуществление данной
деятельности. Врезка должна осуществляться в присутствии представителя МУП ИР
«Южное».
4. Учёт производить по счётчику, установку которого согласовать с МУП ИР «Южное», при отсутствии которого учёт производится по нормам согласно СНиП 2.04.01-85.
5. Прокладку по земельному участку, не принадлежащему заказчику, согласовать с
собственниками и оформить ордер на производство земляных работ.
6. Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 33645 рублей, «шаг
аукциона» 1000 рублей.
1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»__________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_____________________________________________________________
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ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон______________________________________
Факс_________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_______________________________________
в____________________________________________
корр. счет №__________________________________
БИК_________________________________________,
ИНН_________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 13400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка 20 лет.
6. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.06.2018 № 702 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Маяк, кадастровый номер 54:07:040310:111, площадь
1115 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства*
Кодовое обозна- Градостроительные регламенты территориальных зон (наимечение территоринование муниципального образования)
ОтПроцент
№
альных зон
Этаж Этаж
Процент зазастройки
п. (наименование S min, S max, ступ
min, max,
стройки max,
(га)
min,
min, (промуниципального (га)
(ед.) (ед.)
(процент)
(м)
цент)
образования)
1 Жилые зоны
1.1 Зона застройки 0,04 0,15
3
1
3
10
60
индивидуальными жилыми домами и ведения
личного подсобного хозяйства
(Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием дополнительных мощностей производительности водонапорной башни п.Маяк. Информация предоставлена МУП ИР «Северное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 262000 рублей, «шаг аукциона» 7800 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо___________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_______________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон__________________________________________
Факс_____________________________________________
Индекс_______________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №______________________________________________
в___________________________________________________
корр. счет №_________________________________________
БИК________________________________________________
ИНН_______________________________________________
Представитель претендента____________________________
_____________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 104800 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
7. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2018 № 59 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
7.1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, д.Шибково, ул. 2-я Лесная, участок 16, кадастровый номер
54:07:043501:1004, площадь 1000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.

Продолжение на стр. 24 >>>
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительные регламенты территориальных зон (наимеКодовое обозначение
нование муниципального образования)
Коэфтерриториальных
Отступ Этаж Этаж
Коэффициент
зон (наименование
S min, S max,
min,
min,
max, фициент
плотмуниципального
(га)
(га)
(м)
(ед.)
(ед.) застройки ности
образования)
застройки
Жилые зоны
Зона застройки инди- 0,04 0,2
3
1
2
0,2
0,4
видуальными жилыми
(Ж1с)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Центральное». Подключение возможно от водопроводной сети, проложенной по ул. 2-я Лесная.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 18860 рублей, «шаг
аукциона» 500 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо__________________________________________________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»__________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи_____________________________________________________________
ОРГН ______________________________________________
ИНН/_______________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_____________________________________________
Факс________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №______________________________________________
в___________________________________________________
корр. счет №_________________________________________
БИК________________________________________________,
ИНН________________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
_______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 7500 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
7.2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Луговая, участок 1, кадастровый номер
54:07:044152:49, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Параметры:
1. Усадебный, многоквартирный блокированный и секционный дом должен отстоять
от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем
на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым
условиям должны быть не менее:
- от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4м (для существующей усадебной
застройки);
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек – сарая,
гаража, бани (для существующей усадебной застройки), расположенных на соседних
земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев.
4. Коэффициент использования территории:
- для жилых домов усадебного типа – не более 0,67
5. Высота зданий:
- для усадебной застройки низкой плотности проектируемой и блокированных домов
кол-во надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа и
высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6м, до конька скатной кровли не более 13,6 м;
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7 м.
- исключение составляют шпили, башни, флагштоки.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
7. Требования к ограждению земельных участков: высота ограждения не должна превышать 2,0 м.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием водопроводных сетей. Информация предоставлена МУП ИР
«Центральное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 19170 рублей, «шаг
аукциона» 500 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_____________________
Место выдачи_________________________________________
ОРГН _______________________________________________
ИНН/________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_______________________________________________
в____________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_____________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
Продолжение на стр. 25 >>>
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2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 7600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
7.3. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Луговая, участок 2, кадастровый номер
54:07:044152:48, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Параметры:
1. Усадебный, многоквартирный блокированный и секционный дом должен отстоять
от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем
на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым
условиям должны быть не менее:
- от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4м (для существующей усадебной
застройки);
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
3. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояния от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек – сарая,
гаража, бани (для существующей усадебной застройки), расположенных на соседних
земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев.
4. Коэффициент использования территории:
- для жилых домов усадебного типа – не более 0,67
5. Высота зданий:
- для усадебной застройки низкой плотности проектируемой и блокированных домов
кол-во надземных этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа и
высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 9,6м, до конька скатной кровли не более 13,6 м;
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли не более 7 м.
- исключение составляют шпили, башни, флагштоки.
6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
7. Требования к ограждению земельных участков: высота ограждения не должна превышать 2,0 м.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием водопроводных сетей. Информация предоставлена МУП ИР
«Центральное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 19170 рублей, «шаг
аукциона» 500 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию___________________________
Место выдачи_______________________________________________
ОРГН _____________________________________________________
ИНН/______________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________

Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_____________________________________________________
в__________________________________________________________
корр. счет №________________________________________________
БИК_______________________________________________________,
ИНН_______________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_____________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 7600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
8. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 01.02.2018 № 96 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
8.1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Чернореченский, ул.Солнечная, участок № 75, кадастровый номер 54:07:040520:263, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительные регламенты территориальных зон (наименование муниципального образования)
Кодовое обозначение
Процент
Процент
территориальных зон
Отступ Этаж Этаж застройзастройки
(наименование муници- S min, S max,
min,
min, max, ки min,
(га)
max, (пропального образования) (га)
(м)
(ед.) (ед.)
(процент)
цент)
Жилые зоны
Зона застройки индиви- 0,04 0,15
3
1
3
10
60
дуальными жилыми домами и ведения личного
подсобного хозяйства
(Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием магистральных сетей холодного, горячего водоснабжения и
теплоснабжения, принадлежащих МУП ИР «Северное». Информация предоставлена
МУП ИР «Северное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 33645 рублей, «шаг
аукциона» 1000 рублей.
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ___________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию________________________
Место выдачи____________________________________________
ОРГН __________________________________________________________
ИНН/____________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №_______________________________________________
в____________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 13400 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
8.2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с.Тальменка, ул.Кедровая, кадастровый номер
54:07:010101:287, площадь 1200 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1 Размеры земельных участков:
га
для индивидуального жилищного строительства
для личного подсобного хозяйства
2 Минимальное расстояние от края основной проезжей ча- м
сти магистральных дорог до линии регулирования жилой
застройки
3 Минимальное расстояние от края основной проезжей ча- м
сти магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных
устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77

0,04-0,15
0,04-0,15
50
25

4 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
5 Максимальное количество этажей
4 Минимальное расстояние от индивидуального жилого
дома до границы соседнего участка
5 Расстояние от хозяйственных построек на участках индивидуальных жилых домов до красных линий улиц и проездов.
6 Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек на участках индивидуальных жилых домов до соседних участков индивидуальных жилых домов
7 Минимальное расстояние от окон жилых комнат индивидуального жилого дома до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседнем земельном
участке индивидуального жилого дома
6 Параметры элементов благоустройства определяются в
рамках проекта застройки конкретного участка
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Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием водопроводных сетей. Информация предоставлена МУП ИР
«Восточное». Ресурсоснабжающей организацией будет ООО «Водоканал» г.Искитима.
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 26916 рублей, «шаг
аукциона» 800 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи______________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №______________________________________________
в___________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_____________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _______________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 10700 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
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трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
9. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 01.02.2018 № 97 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Чернореченский, участок 8, кадастровый номер
54:07:040516:14, площадь 1000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительные регламенты территориальных зон (наиКодовое обозначение
менование муниципального образования)
Процент
территориальных
Процент
Отступ Этаж Этаж застройзон (наименование
S min, S max,
застройки
min,
min, max, ки min,
муниципального обра(га)
(га)
max, (про(м)
(ед.) (ед.)
(прозования)
цент)
цент)
Жилые зоны
Зона застройки инди- 0,04
0,15
3
1
3
10
60
видуальными жилыми
домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием магистральных сетей холодного, горячего водоснабжения и
теплоснабжения, принадлежащих МУП ИР «Северное». Информация предоставлена
МУП ИР «Северное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 399000 рублей, «шаг аукциона» 11900 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента__________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №______________________________________________
в____________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 159600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
10. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 № 26 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Агролес, ул.Линейная, кадастровый номер
54:07:050201:1475, площадь 900 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.Предельные размеры земельного участка:
для размещения индивидуального жилого дома – 0,05-0,15 га;
для размещения садоводства, дачного строительства – 0,04-0,12 га;
для ведения личного подсобного хозяйства – 0,05-0,35 га;
для размещения блокированного жилого дома принимаются из расчета – 0,012- 0,045
га на одну квартиру;
для размещения объектов культового назначения – в соответствии с «СП 31-103-99.
Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (принят Постановлением Госстроя РФ от 27.12.1999 N 92);
для размещения объектов коммунального обслуживания минимальный размер –
0,001 га;
для размещения иных объектов – в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2.Площадь земельных участков для размещения объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 20% от площади зоны застройки малоэтажными жилыми
домами.
3.Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, для размещения объектов коммунального обслуживания – 1,0 м;
минимальный отступ от границ соседнего земельного участка, в пределах которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для хозяйственных построек,
– 1,0 м;
минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается в случае
письменного согласования с соседним землепользователем и в случае блокировки вспомогательных построек и сооружений на соседних земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов).
4.Предельное количество этажей:
жилых домов – до 3 этажей (включительно);
иных зданий, строений, сооружений – до 4 этажей (включительно).
5. Высота объектов:
коммунального обслуживания – до 5,0 м (включительно);
культового назначения – в соответствии с «СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (принят Постановлением Госстроя РФ от 27.12.1999 N
92).
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для размещения малоэтажных жилых домов – 30 %;
для размещения иных объектов, кроме детских дошкольных учреждений – 40 %.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием дополнительных мощностей газовой котельной, дополнительных мощностей производительности водонапорной башни в п.Агролес. Информация
предоставлена МУП ИР «Северное».
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 539000 рублей, «шаг аукциона» 16100 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
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(для юридических лиц) ___________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №__________________________________________________________________
в_______________________________________________________________________
_
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента_________________________________________________
_______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№______________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юидического лица:______________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 215600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
11. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2018 № 60 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
11.1. Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с.Легостаево, ул.Центральная, кадастровый номер
54:07:052806:117, площадь 449 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1 Размеры земельных участков для ИЖС и ведения ЛПХ
2 Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц.
3 Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов
4 Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего
участка
5 Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и
проездов.
6 Минимальное расстояние от бань, гаражей и других построек до
соседнего участка
7 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних
земельных участках

га
м
м

0,01-0,15
5
3

м

3

м

5

м

1

м

6

8 Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зда- м
ний высотой:
1 – 3 этажа
4 этажа и выше

15
20

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Южное».
Водопровод холодного питьевого водоснабжения до земельного участка с нормативным расходом 10 м3 в месяц, согласно СНиП 2.04.01-85, возможно присоединить к внутренним сетям водопровода с.Легостаево.
За счёт средств, силами, материалами и оборудованием заказчика потребуется:
1. Присоединить к существующему водопроводу холодного питьевого водоснабжения трубопровод диаметром 20 мм и длиной отвода 10 м. Врезку в трубопровод произвести на земельном участке с установкой колодца и запорной арматуры на врезке,
установить запорную арматуру на вводе.
2. Трубопровод от колодца до земельного участка по адресу: с.Легостаево, уложить на
глубину не менее 2,5 м. Прокладку трубопровода осуществить траншейным способом.
3. Врезку в существующие водопроводы в колодце должна выполнять специализированная организация, имеющая разрешительные документы на осуществление данной
деятельности. Врезка должна осуществляться в присутствии представителя МУП ИР
«Южное».
4. Учёт производить по счётчику, установку которого согласовать с МУП ИР «Южное», при отсутствии которого учёт производится по нормам согласно СНиП 2.04.01-85.
5. Прокладку по земельному участку, не принадлежащему заказчику, согласовать с
собственниками и оформить ордер на производство земляных работ.
6. Срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 48000 рублей, «шаг аукциона» 1400 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон__________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №__________________________________________________________________
в_______________________________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _______________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 19200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Продолжение на стр. 29 >>>
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Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
11.2.Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п.Степной, пер.Кирпичный, кадастровый номер
54:07:000000:1673, площадь 663 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1.Предельные размеры земельного участка:
1) для индивидуального жилого дома:
минимальный размер земельного – 0,04 га;
максимальный размер земельного участка – 0,15 га;
2)для блокированного жилого дома:
предельные размеры земельных участков принимаются в соответствии с СП
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
3)для ведения личного подсобного хозяйства:
минимальный размер земельного – 0,04 га;
максимальный размер земельного участка – 0,15 га;
4)для размещения котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализации, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, стоянок для автомобилей, гаражей,
вспомогательных сооружений:
минимальный размер земельного участка – 0,001 га;
5)для размещения индивидуальных капитальных гаражей:
минимальный размер земельного участка – 0,003 га.
6)предельные размеры земельных участков иных объектов принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2.Площадь земельных участков для размещения объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 20% от площади зоны застройки малоэтажными жилыми
домами.
3.Минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3,0 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, в пределах которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, для размещения котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализации, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,,
стоянок для автомобилей, гаражей, вспомогательных сооружений – 1,0 м;
минимальный отступ от границ соседнего земельного участка, в пределах которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для хозяйственных построек,
– 1,0 м;
минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается в случае
письменного согласования с соседним землепользователем и в случае блокировки вспомогательных построек и сооружений на соседних земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов).
4. Предельное количество надземных этажей:
для малоэтажных жилых домов – до 3 этажей (включительно);
для иных объектов – до 4 этажей (включительно).
5.Высота объектов коммунального обслуживания – до 5,0 м (включительно).
6.Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
для индивидуальных жилых домов – 30 %;
для иных объектов, кроме детских дошкольных учреждений – 40 %.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Западное». Подключение от центрального водопровода от пересечения
улицы Школьная и переулка Кирпичного, от данной точки до земельного участка примерно 50 м.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 72000 рублей, «шаг аукциона» 2100 рублей.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента__________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) _____________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №__________________________________________________________________
в_______________________________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
________________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:_____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 28800 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
Продолжение на стр. 30 >>>
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срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
12. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 12.02.2018 № 132 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская
область, Искитимский район, п.Факел Революции, ул.Луговая, 1а, кадастровый номер
54:07:040520:263, площадь 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№
п.

Наименование
территориальной
зоны (код)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Процент
Отступ Этаж Этаж Процент заS min, S max,
застройmin, min, max, стройки min,
(га)
(га)
ки max,
(м)
(ед.) (ед.)
(процент)
(процент)
3
4
5
6
7
8
9

1 2
1 Жилые зоны
1.1 Зона
застройки 0,04
индивидуальными
жилыми домами и
ведения
личного
подсобного хозяйства (Жин)

0,15

3

1

3

10

60

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) отсутствуют, в связи с отсутствием центрального водопровода. Информация предоставлена МУП
ИР «Западное».
Начальный размер годовой арендной платы (рыночная оценка) – 11700 рублей, «шаг
аукциона» 300 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №__________________________________________________________________
в_______________________________________________________________________
корр. счет №__________________________________________
БИК_________________________________________________,
ИНН_________________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения на право заключения дого-

вора аренды земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской
области соглас______ приобрести в аренду земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись _______________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 4600 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
13. на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 02.07.2018 № 725 приглашает к участию в открытом аукционе, который
состоится 21.11.2018 в 14-30 по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212.
Предмет аукциона – продажа земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с.Быстровка, ул.Трактовая, 18з, кадастровый номер
54:07:041501:1780, площадь 1367 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьёй 56 Земельного
кодекса РФ. В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение
специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов
и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениПродолжение на стр. 31 >>>

www.iskitim-r.ru | № 16 (36) от 12 октября 2018 года
Продолжение. Начало на стр.30

Вестник Искитимского района 31

>>>

ями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды. Часть водоохранной зоны Новосибирского водохранилища, зона с особыми условиями использования территорий. 54.00.2.12. Приказ
«Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Новосибирского водохранилища» от 03.04.2014 № пр38.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьёй 56 Земельного
кодекса РФ. В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежной защитной полосы запрещается: использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение
специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов
и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»); распашка земель; размещение отвалов
размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организации для них
летних лагерей, ванн. Часть прибрежной защитной полосы Новосибирского водохранилища, зона с особыми условиями использования территорий. 54.00.2.11. Приказ «Об
установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Новосибирского водохранилища» от 03.04.2014 № пр38.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства*
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строиНаименование
тельства
№
Процент
территориальной
п.
Отступ Этаж Этаж застрой- Процент зазоны (код)
S min, S max,
min,
min, max, ки min, стройки max,
(га)
(га)
(м)
(ед.) (ед.)
(про(процент)
цент)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
1 Жилые зоны
1.1 Зона застройки 0,04 0,15 3
1
3
10
60
индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного
хозяйства (Жин)
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) предоставлены МУП ИР «Западное». Подключение от центрального водопровода, проходящего
вдоль автомобильной дороги. Для проведения коммуникаций необходимо осуществить
прокол под данной дорогой.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость) – 633000 рублей, «шаг аукциона» 18900 рублей.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент — физическое лицо __________________________________________
юридическое лицо_____________________
Ф. И. О./Наименование претендента_________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:________________________________________
серия_________________№______________________ выдан_____________________
«______»____________________________г.
(кем выдан) ______________________________________________________________
(для юридических лиц) ____________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия___________________№__________________, дата регистрации ____________
«_____»_______________________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________
Место выдачи____________________________________________________________
ОРГН _____________________________________
ИНН/______________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента:_____________________________
Телефон_________________________________________________________________
Факс___________________________________________________________________
Индекс_____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой)
счет №__________________________________________________________________
в_______________________________________________________________________
корр. счет №_____________________________________________________________
БИК__________________________________________,
ИНН__________________________________________
Представитель претендента________________________________________________
_______________________________________________(Ф. И. О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «_______» ___________________________г.
№_____________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя — физического
лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица
представителя юридического лица:____________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Ознакомившись с данными информационного сообщения по продаже в собственность земельного участка администрацией Искитимского района Новосибирской области соглас______ приобрести в собственность земельный участок, местоположение:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись ________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. копии документов, удостоверяющих личность, - для граждан;
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки принимаются по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39,
каб.212 т. (838343) 2-46-18, с 12.10.2018 по 13.11.2018 с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до
14-00) за исключением выходных дней.
Размер задатка 253200 рублей перечисляется на счёт:
Счёт получателя – 40302810100043000033
Банк получателя – Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК банка получателя – 045004001
Получатель – Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (администрация Искитимского района л/сч 05513003470)
ИНН – 5446004474
КПП – 544601001
ОКАТО – 50615000
КБК 700 1 14 06013 05 0000 430 – залоговая сумма для участия в аукционе
Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, возвращается в
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трёх дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае
отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приёма заявок (уведомление только
в письменной форме), задаток возвращается в течение трёх рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Протокол приёма заявок подписывается 14.11.2018.
14. Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка
из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский
район, п.Факел Революции, площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Подать заявление можно по адресу:
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 39, каб.212. Дата окончания приёма
заявлений – 12.11.2018. Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30 (обед с 1300 до 14-00) за исключением выходных дней. Ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина,
39, каб.212, ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении.
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