
ПРОТОКОЛ 
публичных   слушаний по вопросу предоставления разрешения  на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  в рабочем поселке Кольцово  

 
р.п. Кольцово                                                                                     24.05.2018 
 
На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и 

застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 
        Председатель  Комиссии:   Красников Николай Григорьевич – Глава 
рабочего поселка Кольцово; 
        Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
        Присутствовали: 
- из состава комиссии: Андреев М.А., Болдырева Т.И., Кугаевская А.В., 
Анисимов В.Ю., Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Касаткина Л.А., 
Гонтарев А.А. (письменное согласие), Першин Д.Ю. (письменное согласие), 
Скляревский Н.И., Шутов М.А.  
- из числа приглашенных: Мироненко Вячеслав Викторович, Сидорова 
Светлана Николаевна  -  представители АО «Вектор-БиАльгам». 
       Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 
       В  публичных слушаниях приняло участие 6 человек. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников 
слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу.  
 
                                              Повестка  дня  

 
1. О предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства административного здания в р.п. 
Кольцово, уменьшив минимальный отступ от границы земельного участка с 
3,0 м до 0,0 м с северо-восточной стороны (по заявлению АО «Вектор-
БиАльгам»). 

 Докладчик: Буконкина М.А. 
2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства здания административно-бытового 
назначения в р.п. Кольцово, уменьшив минимальный отступ от границы 
земельного участка с 6,0 м до 5,0 м с юго-восточной  стороны  (по заявлению 
АО «Вектор-БиАльгам»). 

Докладчик: Буконкина М.А. 
Председатель Комиссии.   Открыл публичные слушания и озвучил повестку 
дня.   
Выступила Буконкина М.А. Пояснила, что в процессе публичных слушаний 
поступило заявление от АО «Вектор-БиАльгам» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 



производственного здания с восточной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:190102:11351, с уменьшением  минимального 
отступа от границы участка с 6,0 м до 0,0 м. 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить АО 

«Вектор-БиАльгам» разрешение  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область,   рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 
Кольцово, ул. Центральная, 13а, в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка (схема прилагается): 

1) с  кадастровым номером 54:19:190102:1135, предназначенного для 
строительства административного здания,  за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений с 3,0 м до 0,0м с северо-восточной 
стороны; 

2) с  кадастровым номером 54:19:190102:1135, предназначенного для 
строительства здания административно-бытового назначения, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, сооружений с 6,0 м до 5,0м с юго-
восточной стороны; 

3) с кадастровым номером 54:19:190102: 1135, предназначенного для 
строительства производственного здания, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений с 6,0 м до 0,0 м с северо-восточной 
стороны. 

 
 
 
Председатель комиссии                                                               Н.Г. Красников 
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                     М.А. Буконкина 
 


