
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.10.2019 № 1103 

 

 

О назначении публичных слушаний на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего 

поселка Кольцово по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 

Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 28.01.2009 № 5, руководствуясь Уставом рабочего поселка 

Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Афонькину Игорю Сергеевичу (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация и местоположение земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:19:190102:267 площадью 0,1140 га, расположенного по адресу 

(местоположение): Установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адреса ориентира: обл. Новосибирская, р-н 

Новосибирский, рп. Кольцово, микрорайон VI, участок 19 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Жин)), с 3 м до 1 м с восточной стороны 

(со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:293) и 

с 3 м до 0 м с южной стороны.  

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией по землепользованию и 

застройке рабочего поселка Кольцово провести 06.11.2019 в 11.00 публичные 
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слушания в зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по 

адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, оф. 408; 

контактный телефон 306-14-94. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 

отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 

Буконкину М.А. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буконкина М.А.  
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