
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:164801:634 

 

«27» июля 2020                                                                                                         р.п. Кольцово 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

на основании Постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 08.07.2020 № 

561 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:164801:634» проведены общественные обсуждения по 

проекту решения: 

о предоставлении Кандрушиной Т.Н. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:634 площадью 

4460 кв.м., расположенного в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора (зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)) – 

«Производственная деятельность (6.0)» (далее – проект решения). 

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.07.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проекту решения в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 163 

от 10.07.2020) и размещения на официальном интернет – портале рабочего поселка 

Кольцово) по 28.07.2020. 

 В ходе общественных обсуждений в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений поступило 1 замечание от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора (вх.№ 2.13/2477 от 16.07.2020). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола от 27.07.2020. 

  

Внесенные   предложения   и   замечания   участников общественных обсуждений: 

1. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений поступило 

замечание ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (вх.№ 2.13/2477 от 16.07.2020) о 

необоснованности и противоречии нормам федерального законодательства 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, поскольку земельный участок с кадастровым номером 54:19:164801:634 

полностью расположен в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора; 

2. В информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://dem.nso.ru/): Не поступало; 

3. В период работы экспозиции: Не поступало. 

 

По итогам проведения общественных обсуждений по проекту решения 

общественные обсуждения считать состоявшимися. 

Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово отказать Кандрушиной Т.Н. в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:164801:634, поскольку земельный участок 

расположен в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 

(реестровый номер границы: 54:19-6.811), запрещающей использование такого земельного 

участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования 

земельного участка. 

 

Заместитель председателя комиссии                  М.А. Андреев 

 

Секретарь комиссии                                                                           Т.С. Кириченко 

https://dem.nso.ru/

