
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 54:19:190102:12532 (далее – проект решения). 

 
«30» ноября 2020                                                                                                         р.п. Кольцово 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, на 

основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 13.11.2020 № 1132 «О 

проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту решения: 

о предоставлении МБУ «Фасад» (ИНН 5433961860) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:190102:12532 площадью 104 006 кв. м (зона объектов 

отдыха (рекреации)), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, c 6 м до 0 м от 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:11790 и с 6 м до 5 м с северной стороны. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 13.11.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проекту решения в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 183 от 13.11.2020) и 

размещения на официальном интернет – портале рабочего поселка Кольцово) по 01.12.2020. 

 Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений от 26.11.2020 и протокола заседания комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово от 

30.11.2020. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

1. В информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): Не 

поступало; 

2. В письменной форме в адрес организатора: 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 предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:190102:12532 площадью 104 006 кв. м (зона объектов 

отдыха (рекреации)), в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, c 6 м до 0 м от 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:11790 и с 6 м до 5 м с северной стороны. 

 

 

Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 

 

Секретарь комиссии                                                                                                  Т.С. Кириченко 

https://dem.nso.ru/

