
ПРОТОКОЛ

Публичные (общественные) слушания по проекту решения Совета депутатов р.п. 
Кольцово «О внесении изменений в Корректировку генерального плана р.п. 

Кольцово Новосибирской области с проектом планировки Центральной части» и по 
вопросу об установлении публичного сервитута

р.п. Кольцово
Новосибирская область 12.01.2012

На публичных (общественных) слушаниях заседает комиссия по рассмотрению 
проекта решения Советов депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Корректировку генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом 
планировки центральной части» совместно с комиссией по землепользованию и застройки 
рабочего поселка Кольцово (далее -  Комиссия).

Председатель -  Н.Г. Красников

Секретарь -  М.А. Буконкина

Присутствовали из состава Комиссии:
Красников Н.Г., Бутакова Г.И., Болдырева Т.И., Бырда Г.И., Буконкина М.А., Загайнов 
Ю.С., Кугаевская А.В., Монагаров В.Н., Трубицын В.В., Урютова Л.А., Шутов М.А. 
Присутствовали: Григорьев С.И., Мочалова Н.В., Барышева Г.Е., Украинец Н.Б., 
Оленикова Я.А., Панченко М.Ю., Быкова Н.П., Свиязова И.С., Чалков Е.В. и другие 
жители р.п. Кольцово. Общая численность всех присутствующих -  26 человек.

Из состава Комиссии присутствовали не менее половины членов каждой комиссии 
-  заседание правомочно, принимаемые решения правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обсуждении проекта решения Совета депутатов р.п. Кольцово «О внесении 
изменений в Корректировку генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки Центральной части»

2. О размещении стационарного микрорынка на территории рабочего поселка 
Кольцово и о внесении изменений в Корректировку генерального плана р.п. Кольцово 
Новосибирской области с проектом планировки Центральной части

3. Об установлении публичного сервитута части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190101:174

1.По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: 
Красникова Н.Г.

1



В соответствии со ст.ст. 24 и 33 Градостроительного кодекса РФ от ЗАО «Деловой 
центр «Кольцово» поступило предложение (заявление от 24.10.2011 вх. 2.13/2952) о 
внесений изменений в Корректировку генерального плана р.п Кольцово Новосибирской 
области с проектом планировки Центральной части (далее -  Генплан р.п. Кольцово).

Предлагается внести в эскиз застройки центральной части Генплана р.п. Кольцово 
размещение следующих объектов:______ __________ ' _______________
п/п Объект строительства Кол-во

этажей
S застр. 

м2
S общей 

м2
1. Торговый центр 2 4 766 8 236
2. Здание общественного назначения 10 842 8 182
3. Здание общественного назначения 10 842 8 182
4. Конгресс центр 3 2 412 4 267

Ориентировочная площадь земельного участка для застройки объектов составит 
4,33 га.

ВЫСТУПИЛИ:
Красников Н.Г. Бырда Г.И.

Комиссия путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Эскиз застройки центральной части Корректировки 
генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки 
Центральной части Новосибирской области.

2.По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:
Красникова Н.Г.

В связи с предполагаемой застройкой центральной части рабочего поселка 
Кольцово, возникла необходимость в переносе места существующего рынка, 
расположенного в центральной части р.п. Кольцово.

ВЫСТУПИЛИ:
Красников Н.Г., Быкова Н.П., Шутов М.А.

Комиссия путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в «Корректировку генерального плана р.п. Кольцово 
Новосибирской области с проектом планировки Центральной части», дополнив проект 
решения Совета депутатов р.п. Кольцово «О внесении изменений в Корректировку 
генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки 
центральной Части» пунктом следующего содержания:

«1.2. предусмотреть место размещения торгового комплекса (стационарный 
микрорынок) в рабочем поселке Кольцово согласно приложению 2 к настоящему 
решению.».

2. Комиссии по рассмотрению проекта решения Советов депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Корректировку генерального плана р.п. 
Кольцово Новосибирской области с проектом планировки центральной части»
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подготовить заключение по результатам публичных слушаний и направить его Главе 
рабочего поселка Кольцово.
3. По т р е т ь е м у  в о п р о с у :

СЛУШАЛИ:
Кугаевская А.В.

Предлагается установить публичный сервитут в отношении части земельного 
участка с учетным номером 54:19:190101:174/35 площадью 21 кв.м из земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:190101:174, общей площадью 165871±285 кв.м, 
местоположение которого: «установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир административно-бытовой комплекс ФГУП 
ГНЦ ВБ «Вектор». Участок находится примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. 
Кольцово», разрешенное использование -  для производственных нужд, категория земель -  
земли населенных пунктов. Часть земельного участка занята сооружением -  Резервное 
водоснабжением ГНЦ ВБ «Вектор» и поселка Кольцово (далее - Объект).

Земельный участок находится в собственности Российской Федерации, 
предоставлен Федеральному бюджетному учреждении науки Государственный научный 
центр вирусологи и биотехнологии «Вектор» на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Объект находится в собственности рабочего поселка Кольцово.

Срок действия сервитута -  постоянный.

ВЫСТУПИЛИ:
Кугаевская А.В.

Комиссия путем открытого голосования единогласно
РЕШИЛА:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с 

учетным номером 54:19:190101:174/35 площадью 21 кв.м из земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:190101:174, в связи с необходимостью использования 
земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Земельного кодекса РФ.

Срок действия сервитута -  постоянный.
2. Комиссии по землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово 

подготовить заключение по результатам публичных слушаний и рекомендации по 
установлению публичного сервитута и направить их Главе рабочего поселка Кольцово.

Председатель комиссии Н.Г. Красников

Секретарь комиссии М.А. Буконкина

3


