
 
 

№ 116 от 25.01.2019 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.01.2019 № 49 
 

О подготовке проекта планировки территории  
линейного объекта автодороги № 7 и части автодороги 

Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем поселке Кольцово и проекта 
межевания территории в его составе 

 
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 
402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 
20», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 
№ 42 «О Порядке подготовки документации по планировке территории 
рабочего поселка Кольцово», учитывая заявление директора МБУ «Фасад» 
Шутова М.А. о выдаче разрешения на разработку проекта планировки 
территории линейного объекта и проекта межевания в его составе,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить проект планировки территории линейного объекта 

автодороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем 
поселке Кольцово Новосибирской области и проект межевания территории в 
его составе (далее – Проект). 

2. Подготовку Проекта осуществить за счет средств заявителя. 
3. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 14 дней 

со дня официального опубликования настоящего постановления 
представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
Проекта. 

4. Определить содержание Проекта (Приложение 1). 
5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.) осуществить прием и регистрацию предложений 
от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержания Проекта по адресу: Новосибирская область р.п. Кольцово, пр. 
Никольский, 1, каб. 416 (контактные телефоны 336-65-60, 306-14-94. 

6. Утвердить техническое задание на проведение инженерных 
изысканий, используемых при подготовке проекта планировки территории с 
проектом межевания в его составе, предусматривающего реконструкцию 
линейного объекта – автомобильной дороги № 7 и части автодороги 
Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 
области (Приложение 3). 

7. МБУ «Фасад»:  
1) подготовить Проект согласно прилагаемой схеме (Приложение 2); 
2) разработанный Проект, включая все согласования и замечания, 

полученные от физических и юридических лиц, представить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово не позднее 6 месяцев с даты 
официального опубликования настоящего постановления. 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                  М.А. Андреев 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 24.01.2019 № 49 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 
I. Проект планировки 
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных 

линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 
территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных 
объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры. 

II. Проект межевания  
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 

текстовую часть и чертежи межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 
использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 
Градостроительным кодексом для территориальных зон. 

На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 
которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 
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Приложение 3 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 24.01.2019 № 49 
 

Техническое задание 
на проведение инженерных изысканий, используемых при подготовке 
проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, 

предусматривающего реконструкцию линейного объекта – автомобильной 
дороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем поселке 

Кольцово Новосибирской области 
 

1 Заказчик 
(инициатор) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Фасад» 

2 Исполнитель Определяется Заказчиком 

3 Описание 
проектируемо
й территории 

Юго-восточная часть территории муниципального 
образования р.п.Кольцово, в районе земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:000000:4204; 
54:19:164801:625; 54:19:190103:15416; 54:19:190103:15275; 
54:19:190103:15320 

4 Сведения об 
объекте 
инженерных 
изысканий 

Реконструируемая автомобильная дорога № 7 и часть 
подъезда к АТП «Вектор» связывает автодорогу «Н-2133» 
(Академгородок-р.п.Кольцово) с автомобильной дорогой 
«Н-2140», проходя с восточной стороны научно-
производственной площадки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Длина реконструируемой автодороги 5,51 км, 
существующая ширина 5,5-7,0 м, материал покрытия – 
бетон, асфальтобетон. 

5 Цель 
выполнения 
инженерных 
изысканий 

Подготовка проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе (далее – документация по 
планировке территории) 

6 Виды 
инженерных 
изысканий 

Выполнение инженерных изысканий в составе: 
- инженерно-геодезические; 
- инженерно-геологические; 
- инженерно-гидрометеорологические; 
- инженерно-экологические. 

7 Задачи 
выполнения 
инженерных 
изысканий 

1. Выделение элементов планировочной структуры 
территории и установление границ земельных участков, 
необходимых для реконструкции автодороги № 7 и части 
подъезда к АТП «Вектор»; 

2. Разработка при необходимости мероприятий 
инженерной защиты от опасных природных и техногенных 
процессов и устранение или ослабление их влияния; 

3. Выделение границ территорий, подверженных 
возникновения опасных гидрометеорологических процессов 
и явлений, обоснование проведения мероприятий по 
организации поверхностного стока, оценка воздействия на 
гидрологический режим. 

4. Формирование цифровой модели местности. 
5. Получение материалов: 
-о природных условиях территории и факторов 

техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов 
их изменения для обеспечения рационального и 
безопасного пользования территорией; 

-необходимых для обоснования проведения 
мероприятий по организации поверхностного стока вод и 
других подобных мероприятий, инженерной защиты и 
благоустройство; 

-необходимых для установления границ зон 
размещения объекта, уточнения их предельных 
параметров, установления границ земельных участков; 

-для выделения границ территорий подверженных 
риску воздействия опасных гидрометеорологических 
процессов и явлений; 

-об экологическом состоянии территории. 

8 Основание 
для 
проведения 
работ 

Настоящее Задание на проведение инженерных 
изысканий, используемых при подготовке документации по 
планировке территории, предоставленное Заказчиком 
(инициатором), договор подряда на выполнение 
инженерных изысканий, заключенный между Заказчиком 
(инициатором) и исполнителем, заключаемый  
соответствии с законодательством. 

9 Требования к 
исполнителю 

Исполнитель должен соответствовать требованиям ст. 
47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Исполнитель обязан при выполнении инженерных 
изысканий применять средства измерений, прошедшие, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
поверку (калибровку). 

10 Перечень 
нормативных 
документов 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территорий, и о внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006г. № 20»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, еѐ загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления»; 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96», утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр; 

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства. Общие правила 
производства работ», утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2017 №1702/пр; 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для строительства» одобренный Письмом 
Госстроя Российской Федерации от 10.07.1997 № 9-1-1/69; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 
для строительства», одобренный письмом Госстроя 
Российской Федерации от 10.07.1997 №9-1-1/69; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства. Часть I. Общие правила производства 
работ», одобренный письмом Госстроя Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 9-4-1/116. 

11 Перечень 
передаваемы
х  во 
временное 
пользование 
исполнителю 
исходных 
материалов 

Заказчик передает исполнителю в качестве 
приложения к заданию исходные данные, необходимые для 
выполнения работ. 

Исполнитель анализирует предоставленные 
заказчиком исходные данные с учетом их актуальности и 
качества и принимает решение о возможности и степени их 
использования при разработке программы инженерных 
изысканий и выполнении полевых и камеральных работ. 

Недостающие исходные данные, необходимые 
исполнителю для разработки программы инженерных 
изысканий и их выполнения должны быть получены 
(приобретены) заказчиком или по его поручению 
исполнителем за счет средств заказчика. 

Графические и текстовые исходные данные включают: 
- ситуационный план (схему) участка работ, 
удостоверенный заказчиком, с указанием границ, точек 
начала и окончания трассы линейного сооружения, 
направления и границ полосы трассы,  

- правоустанавливающие документы (заверенные 
заказчиком копии) на земельный участок (объект 
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недвижимости) или иные документы, подтверждающие 
право заказчика выполнять инженерные изыскания на 
территории данного объекта недвижимости, сведения о 
землепользовании и землевладельцах; 

- материалы согласования мест пересечения 
(примыкания) автомобильных дорог, магистральных 
трубопроводов, инженерных коммуникаций, иных 
естественных и искусственных препятствий; 

- копии имеющихся топографических и иных карт и 
планов в графической, фотографической или иной форме; 

- данные о наблюдавшихся на территории (трассе) 
осложнениях при строительстве и эксплуатации 
сооружений, в том числе деформациях и аварийных 
ситуациях; 

- иные имеющиеся материалы и документы, 
необходимые для выполнения инженерных изысканий. 

12 Этапы 
выполнения 
инженерных 
изысканий 

I этап: ознакомление исполнителя с территорией и 
получение исходных материалов; 

II этап: разработка исполнителем программы 
инженерных изысканий и еѐ утверждение заказчиком; 

III этап: выполнение инженерных изысканий; 
IV этап: составление отчета и передача заказчику 

результатов инженерных изысканий. 

13 Общие 
требования к 
выполнению 
инженерных 
изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, градостроительного кодекса Российской 
Федерации, нормативных документов, указанных в п.10 
настоящего задания и иных нормативных документов. 

Материалы и результаты инженерных изысканий 
оформляются в виде технического отчета инженерных 
изысканий, который должен состоять из текстовой и 
графической частей, а также приложений к нему в 
текстовой, графической, цифровой и иных формах. 

14 Состав 
результатов 
инженерных 
изысканий 

1. Технический отчет по результатам инженерных 
изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения 
в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016; 

2. Предложения и рекомендации для принятия 
решений по организации инженерной защиты территории 
от опасных природных и техногенных процессов и 
устранению или ослаблению их влияния; 

3. Инженерно-топографический план; 
4. Технически отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий должен содержать разделы и 
сведения в соответствии пунктами 4.39, 5.1.23 СП 
47.13330.2016; 

5. Качественная и количественная оценка имеющихся 
фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 
47.13330.2016; 

6. Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий должен содержать разделы и 
сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 
47.13330.2016; 

7. Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий должен содержать 
разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39,  7.1.21 
СП 47.13330.2016; 

8. Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий должен содержать разделы и 
сведения в соответствии с пунктом 4.39,  8.1.11 СП 
47.13330.2016. 

15 Основные 
требования к  
форме 
предъявляемы
х материалов  

Материалы и результаты инженерных изысканий 
представляются на бумажных и электронных носителях (CD- 
или DVD-диск) в количестве 4 экземпляров: 

1. Графические материалы и результаты инженерных 
изысканий представляются в форме векторной и (или) 
растровой модели. 

2. Информация в текстовой форме представляется в 
форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF. 

3. Информация в растровой модели представляется в 
форматах TIFF, JPEG и PDF. 

4. Информация в векторной модели представляется в 
обменных форматах GML и SHP. 

5. В случае невозможности представления данных в 
форматах, указанных в пункте 4, могут быть использованы 
обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC). 

6. Представляемые пространственные данные должны 
иметь привязку к системе координат. 

7. Инженерно-топографический план выполняется в 
масштабе 1:500 

Состав и содержание диска должно точно соответствовать 
комплекту бумажной документации. 

Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом 
чертежей и т.д.) должен быть представлен в отдельном 
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного 
документа. Название каталога должно соответствовать 
названию раздела. 

Электронную версию отчетных материалов предоставить 
формате электронной книги PDF, полностью соответствующей 
по своему содержанию бумажному оригиналу. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.01.2019 № 38 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 21.11.2018 № 1194 «Об утверждении проекта 

межевания территории для размещения объектов Биотехнопарка в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области» 

 
В связи с допущенной технической ошибкой, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 21.11.2018 № 1194 «Об утверждении проекта межевания 
территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области» следующее изменение: 

приложение 1 к проекту межевания территории для размещения 
объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 
области изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 1 
к проекту межевания территории  

для размещения объектов Биотехнопарка  
в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области 

 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

проекта межевания территории 
 

Проект межевания территории для размещения объектов 
Биотехнопарка рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (далее – 
проект межевания территории) подготовлен на основании Генерального 
плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14, Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области, утвержденных 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

 
I. Сведения о границе территории, в отношении которой выполняется проект 

межевания 
 

Схема № 1 
Разбивочный план поворотных точек границ проекта межевания территории 

 

 
 

Таблица № 1 
Каталог координат поворотных точек  границ проекта межевания территории 
(Местная система координат Новосибирской области) 
 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 477278.10 4215669.05 

2 477288.81 4215661.92 

3 477291.45 4215660.15 

4 477293.94 4215658.50 

5 477313.92 4215645.22 

6 477313.92 4215645.17 

7 477351.60 4215620.20 

8 477352.29 4215619.90 

9 477363.81 4215614.90 

10 477429.99 4215599.60 

11 477498.00 4215583.80 

12 477576.00 4215565.70 

13 477613.89 4215557.00 

14 477633.30 4215546.40 

15 477639.39 4215543.10 

16 477678.81 4215504.40 
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Номер точки Координата Х Координата Y 

17 477661.50 4215486.80 

18 477661.29 4215486.60 

19 477653.70 4215478.80 

20 477651.90 4215476.80 

21 477623.49 4215504.90 

22 477598.41 4215517.10 

23 477545.91 4215526.70 

24 477518.19 4215527.70 

25 477480.90 4215545.50 

26 477403.59 4215563.60 

27 477328.50 4215573.80 

28 477300.81 4215592.50 

29 477274.26 4215545.50 

30 477278.94 4215530.58 

31 477237.90 4215457.92 

32 477237.87 4215457.92 

33 477201.03 4215392.70 

34 477155.76 4215346.92 

35 477156.15 4215347.63 

36 477139.86 4215331.25 

37 477118.86 4215294.25 

38 477120.96 4215276.40 

39 477130.23 4215267.33 

40 477129.09 4215265.45 

41 477124.59 4215257.50 

42 477125.79 4215256.00 

43 477117.51 4215247.60 

44 477292.41 4215074.10 

45 477289.29 4215070.50 

46 477313.41 4215040.70 

47 477335.79 4215002.00 

48 477395.70 4214853.50 

49 477398.40 4214848.60 

50 477396.90 4214847.00 

51 477395.01 4214845.30 

52 477364.41 4214824.30 

53 477326.79 4214798.30 

54 477304.29 4214784.50 

55 477291.09 4214775.40 

56 477275.49 4214765.80 

57 477259.11 4214756.60 

58 477236.79 4214745.10 

59 477219.09 4214737.90 

60 477192.90 4214726.90 

61 477174.39 4214722.80 

62 477145.50 4214716.60 

63 477106.89 4214710.80 

64 477077.61 4214708.50 

65 477043.50 4214709.60 

66 477009.00 4214712.90 

67 477006.00 4214713.40 

68 476977.56 4214718.22 

69 476962.50 4214722.00 

70 476948.31 4214725.70 

71 476914.80 4214737.30 

72 476832.81 4214776.10 

73 476860.80 4214832.50 

74 476858.37 4214844.28 

75 476845.53 4214906.63 

76 476845.11 4214908.70 

77 476981.58 4215185.60 

78 476982.00 4215186.45 

79 476991.00 4215204.70 

80 476992.41 4215207.40 

81 477016.20 4215247.80 

82 477032.13 4215258.55 

83 477039.21 4215263.30 

84 477047.55 4215280.15 

85 477054.93 4215294.90 

86 477071.91 4215292.25 

87 477106.92 4215354.10 

88 477107.46 4215384.40 

89 477202.56 4215552.45 

90 477226.74 4215571.42 

91 477266.37 4215646.78 

92 477266.46 4215646.92 

93 477266.40 4215646.95 

94 477276.00 4215665.17 

95 477278.01 4215669.00 

96 477278.07 4215668.97 

 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования, а так же видах разрешенного 

использования образуемых земельных участков 
 

Учетный 
номер   

земельного 
участка на 
чертеже 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых 
земельных 
участков в 

соответствии с 
проектом 

планировки 
территории 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Возможный способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 

ЗУ 1 Обеспечение 
научной 
деятельности 
(3.9) 

23495 Путем перераспределения границ 
земельных участков с 
кадастровым номером 
54:19:190102:9497, 
54:19:190102:1074  

ЗУ 2 Обеспечение 
научной 
деятельности 
(3.9) 

56135 Путем перераспределения границ 
земельных участков с 
кадастровым номером 
54:19:190102:9497, 
54:19:190102:1074 

 
Земельные участки в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
отсутствуют. 
 

III. Сведения о границах образуемых земельных участков 
 

 
 

Номер 
земельного 

участка 

Номер 
точки 

Координата Х Координата Y 

1   2 3 4 

ЗУ1 1 477148.56 4214799.72 

2 477165.00 4214800.65 

3 477174.12 4214729.42 

4 477198.75 4214737.22 

5 477223.86 4214747.70 

6 477250.89 4214761.33 

7 477281.55 4214778.85 

8 477333.60 4214812.78 

9 477382.56 4214846.08 

10 477388.71 4214867.13 

11 477356.73 4214937.80 

12 477304.41 4214901.95 

13 477263.55 4214874.28 

14 477245.10 4214877.88 

15 477196.83 4214845.05 

16 477179.43 4214848.40 

17 477147.60 4214826.80 

18 477371.04 4214839.40 

19 477370.80 4214839.63 

20 477370.59 4214839.40 

21 477370.80 4214839.20 

22 477317.40 4214804.17 

23 477317.16 4214804.38 

24 477316.95 4214804.17 

25 477317.16 4214803.95 

26 477257.58 4214777.55 
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27 477257.37 4214777.75 

28 477257.16 4214777.55 

29 477257.37 4214777.33 

30 477202.50 4214753.15 

31 477202.26 4214753.38 

32 477202.05 4214753.15 

33 477202.26 4214752.95 

ЗУ2 
 

1 477148.56 4214799.72 

12 477304.41 4214901.95 

13 477263.55 4214874.28 

14 477245.10 4214877.88 

15 477196.83 4214845.05 

16 477179.43 4214848.40 

17 477147.60 4214826.80 

34 477084.24 4215288.17 

35 477084.15 4215288.00 

36 477076.95 4215273.53 

37 477076.95 4215273.50 

38 477084.15 4215287.00 

39 477047.61 4215280.15 

40 477067.20 4215280.70 

41 477079.71 4215288.20 

42 477080.31 4215289.45 

43 477071.91 4215292.25 

44 477054.93 4215294.90 

45 477157.02 4215037.10 

46 477133.83 4215013.30 

47 477050.73 4214928.15 

48 476985.78 4214861.50 

49 476956.02 4214854.03 

50 476947.38 4214898.15 

51 476941.47 4214897.08 

52 476937.51 4214917.17 

53 476883.33 4214808.63 

54 476881.95 4214805.92 

55 476861.40 4214764.80 

56 476919.99 4214740.80 

57 476963.43 4214727.08 

58 476971.14 4214770.00 

59 477014.88 4214760.70 

60 477006.93 4214718.30 

61 477030.90 4214715.50 

62 477049.23 4214714.60 

63 476997.51 4214794.35 

64 477144.42 4214799.50 

65 477120.15 4215276.67 

66 477120.69 4215273.70 

67 477129.12 4215265.40 

68 477130.23 4215267.33 

69 477120.96 4215276.42 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 

порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.01.2019 № 42 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций в границах муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово» 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 13.11.2013 № 489-п «Об 
утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений», Порядком внесения 
изменений в схему размещения рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденным 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 04.06.2014 
№ 531, руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций в границах муниципального образования рабочего поселка 
Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 922, от 25.02.2016 № 170, от 
05.08.2016 № 704, 22.03.2017 № 207) следующее изменение: 

 приложение № 1 «Схема размещения рекламных конструкций в 
границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                                         М.А. Андреев 

 
Приложение 

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от  21.01.2019 № 42 
 

«Приложение № 1  
к постановлению 

администрации  
рабочего поселка Кольцово  

от 03.03.2014 № 222 
 
Схема размещения рекламных конструкций в границах муниципального 

образования рабочего поселка Кольцово 

2019 год 
Содержание 
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Пояснительная записка  
к Схеме размещения рекламных конструкций  

в границах муниципального образования  
рабочего поселка Кольцово  

 
Администрацией рабочего поселка Кольцово подготовлена «Схема 

размещения рекламных конструкций в границах муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово» (далее – Схема) в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», «ГОСТ Р 52044-
2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама 
на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения», принятым Постановлением Госстандарта России от 
22.04.2003 № 124-ст, постановлением Правительства Новосибирской 
области от 13.11.2013 № 489-п «Об утверждении Порядка предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них 
изменений». 

Схема содержит пояснительную записку, схематическую карту 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово с отображением 
мест установки рекламных конструкций, условные обозначения рекламных 
конструкций, перечень адресов установки и эксплуатации рекламных 
конструкций и карты размещения рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово.  

Схема содержит карты размещения рекламных конструкций с 
указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных 
полей и технических характеристик рекламных конструкций.  

Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, 
расположенные на земельных участках независимо от формы 
собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе 
находящихся в муниципальной собственности.  

В схему размещения рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово вносится одна 
рекламная конструкция: 
 
№ 
п/п 

Иденти
фикацио

нный 
код 

Адрес (адресный  
ориентир) 

Вид 
реклам

ной 
констр
укции 

Тип 
рекламно

й 
конструкц

ии 

Количе
ство 

сторон, 
шт. 

Площадь 
рекламного 
поля одной 

стороны,  
м2 

Технические 
характеристики 

рекламной 
конструкции 

36 Щ011 р.п. Кольцово обочина 
Автомобильной 
дороги № 7 (участок 
2) с правой стороны, 
110 м от перекрестка 
Автомобильной 
дороги «Кольцово – 
Академгородок» и 
Автомобильной 
дороги № 7 (участок 
2) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламна
я 
конструкц
ия 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на собственной 
опоре 
 

 
Из Схемы исключаются две рекламные конструкции - истек срок договора: 
 

№ 
п/п 

Иденти
фикац
ионны
й код 

Адрес (адресный  
ориентир) 

Вид 
рекламной 
конструкции 

Тип 
рекламной 

конструкции 

Количест
во 

сторон, 
шт. 

Площадь 
рекламно
го поля 
одной 

Технически
е 

характерист
ики 
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стороны,  
м2 

рекламной 
конструкции 

10 ПК002 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив зд. 9а 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкция, 
размещаемая 
на сооружении 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция
, 
установлен
ная на 
световой 
опоре  
 

27 Щ005 р.п. Кольцово на 
перекрестке  
Автомобильной 
дороги «Кольцово – 
Академгородок» и 
Улица 3а Дорожная 
часть со стороны 
Автомобильной 
дороги «Кольцово- 
Академгородок» (с 
левой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкция 

2 18 (3м х 
6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция
, 
установлен
ная на 
собственно
й опоре 
 

 
Все рекламные конструкции соответствуют градостроительным 

нормам и правилам, требованиям безопасности, техническим требованиям 
«ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения» и нормам пожарной безопасности.  
 

 
Адреса установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах 

муниципального образования рабочего поселка Кольцово 

 

№
  

п/
п 

Иденти
фикаци
онный 

код 

Адрес (адресный  
ориентир) 

Вид 
рекламной 
конструкц

ии 

Тип 
рекламной 
конструкци

и 

Коли
чест
во 

стор
он, 
шт. 

Площадь 
рекламно
го поля 
одной 

стороны, 
м2 

Технические 
характеристик
и рекламной 
конструкции 

1 СФ001 р.п. Кольцово, на 
перекрестке проспект 
Никольский  и проспект 
академика Сандахчиева у 
пешеходного перехода со 
стороны проспекта 
академика Сандахчиева у  

д. 2 по проспекту 
Никольский 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 (1,2м 
х 1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2 СФ002 р.п. Кольцово, со стороны 
проспекта академика 
Сандахчиева у 
пешеходного перехода в 
районе памятника 
академику Льву 
Степановичу Сандахчиеву  

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

3 СФ003 р.п. Кольцово, со стороны 
проспекта Никольский у  

д. 2 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая  

рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

4 СФ004 р.п. Кольцово, со стороны 
проспекта Никольский у 
пешеходного перехода 
между д.2 и д. 4  

Сити-
формат 

Отдельно  

стоящая  

рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

5 СФ005 р.п. Кольцово, со стороны 
проспекта Никольский у 
пешеходного перехода 
межу  

д. 4 и д. 6 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

6 СФ006 р.п. Кольцово, со стороны 
ул. Вознесенская у  

д. 6 по проспекту 
Никольский 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

7 СФ007 р.п. Кольцово, со стороны  

ул. Вознесенская у д. 1 

 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

8 СФ008 р.п. Кольцово, со стороны  

ул. Вознесенская у д. 3 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

9 ПК001 р.п. Кольцово обочина 
Автодороги № 4, напротив 
д. 7а 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

1
0 

ПК003 р.п. Кольцово, обочина 
Автодороги № 4, с левой 
стороны пешеходного 
перехода по направлению 
к зданию Общественно-
торгового комплекса, по 
адресу р.п. Кольцово, зд. 
18а  

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
1 

ПК004 р.п. Кольцово обочина 
Автодороги № 4, с правой 
стороны пешеходного 
перехода по направлению 
к зданию Общественно-
торгового комплекса, по 
адресу: р.п. Кольцово, зд. 
18а 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
2 

ПК005 р.п. Кольцово вдоль 
Автомобильной дороги 
«Кольцово - 
Академгородок» (с левой 
стороны) в районе д. 15 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
3 

ПК006 р.п. Кольцово 

от перекрестка Автодороги 
проспект Сандахчиева и 
Улица 3а Дорожная часть в 
направлении ул. 
Технопарковая вторая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
4 

ПК007 р.п. Кольцово 

от перекрестка Автодороги 
проспект Сандахчиева и 
Улица 3а Дорожная часть в 
направлении ул. 
Технопарковая четвертая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
5 

ПК008 р.п. Кольцово 

от перекрестка Автодороги 
проспект Сандахчиева и 
Улица 3а Дорожная часть в 
направлении ул. 
Технопарковая шестая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
6 

ПК009 р.п. Кольцово 

от перекрестка  

Автомобильная дорога 
«Подъезд к 
Госплемптицесовхозу/ 3 
км/» и  

Автодороги № 3  

в направлении  

Автодороги № 3  

вторая световая опора  

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
7 

ПК010 р.п. Кольцово 

от перекрестка  

Автомобильная дорога 
«Подъезд к 
Госплемптицесовхозу/ 3 
км/» и  

Автодороги № 3  

в направлении  

Автодороги № 3  

пятая световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

1
8 

ПК011 р.п. Кольцово, обочина 
Автомобильной дороги 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци

2 2,16 

(1,2м х 

2-х сторонняя 
конструкция, 
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«Кольцово - 
Академгородок» за 
въездом в «Парк – 
Кольцово» вторая 
световая опора 

я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

1,8м) установленная 
на световой 
опоре 

 

1
9 

ПК012 р.п. Кольцово, обочина 
Автомобильной дороги 
«Кольцово - 
Академгородок» за 
въездом в «Парк – 
Кольцово» четвертая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

2
0 

ПК013 р.п. Кольцово, обочина 
Автомобильной дороги 
«Кольцово - 
Академгородок» за 
въездом в «Парк – 
Кольцово» шестая 
световая опора 

Панель-
кронштейн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 

(1,2м х 
1,8м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на световой 
опоре 

 

2
1 

ПСЭ00
1 

р.п. Кольцово, газон у 
здания Общественно-
торгового комплекса, 
расположенного по адресу: 
р.п. Кольцово, зд. 18а  

Полноцве
тный 
светодиод
ный экран  

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

1 12 

(3м х 4м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре  

2
2 

Щ001 р.п. Кольцово обочина 
пешеходной дорожки  
Автодороги № 4 в районе 
д. 23а  

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2
3 

Щ002 р.п. Кольцово обочина 
пешеходной дорожки на 
перекрестке Автодороги № 
4 и Автодороги № 5  

Щит  Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
ссобственной 
опоре 

 

2
4 

Щ003 р.п. Кольцово 

на перекрестке Автодороги  
проспект Сандахчиева и 
Улица 3а Дорожная часть 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2
5 

Щ004 р.п. Кольцово 

вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» в районе 
АЗС (справой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2
6 

Щ006 р.п. Кольцово 

вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 05 км. 
+840м (с правой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2
7 

Щ007 р.п. Кольцово 

вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 09 км. 
+245 м (с правой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2
8 

Щ008 р.п. Кольцово 

вдоль Автомобильной 
дороги «Барышево – 
Орловка - Кольцово» на 
участке ПК 6+62,19 (с 
правой стороны) 

Щит 

 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

2
9 

Щ009 р.п. Кольцово 

на перекрестке  

Автомобильной дороги 
«Кольцово - 
Академгородок» и Улица 
3А Дорожная часть со 
стороны Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» (справа) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 6 

(2м х 3м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 

3
0 

Б001 Здание р.п. Кольцово, ул. 
Центральная,  

д. 24/2 

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 

(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

3
1 

Б002 Здание , р.п. Кольцово, зд. 
25а 

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 

(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

3
2 

Б003 Здание, р.п. Кольцово, 

300 м от пересечения  

Автомобильной дороги 
«Кольцово - 
Академгородок» и 

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 

1 18 

(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

Автодороги № 6  со 
стороны Автомобильной 
дороги «Кольцово - 
Академгородок» 

здании 

3
3 

Б004 Здание, р.п. Кольцово зона 
отдыха в районе реки 
Забобурыха  

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 

(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на здании 

3
4 

ЩУ001 р.п. Кольцово 

на газоне вдоль 
Автодороги № 4 в районе 
д. 6 б 

 

Щит-
указатель 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 1,8 (1,24м 
х 1,45м) 

2 сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

3
5 

Щ010 р.п. Кольцово вдоль 
Автомобильной дороги 
«Кольцово - 
Академгородок» 5+820 (с 
левой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

3
6 

Щ011 р.п. Кольцово обочина 
Автомобильной дороги № 
7 (участок 2) с правой 
стороны, 110 м. от 
перекрестка 
Автомобильной дороги 
«Кольцово – 
Академгородок» и 
Автомобильной дороги № 
7 (участок 2) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 

(3м х 6м) 

2-х сторонняя 
конструкция, 
установленная 
на 
собственной 
опоре 

 
Карта 

размещения рекламных конструкций в границах 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово 
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№ 116 от 25.01.2019 г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.01.2019 № 47 

 
Об утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. 

Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе 

 
Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42 
«О порядке подготовки документации по планировке территории рабочего поселка 
Кольцово», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 27.11.2018 
№ 1210 «О подготовке проекта планировки территории инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе», в целях 
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заключения по 
результатам публичных слушаний от 22.01.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки территории инженерных коммуникаций 

(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проект межевания в его составе (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                                          М.А. Андреев 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 23.01.2019 № 47 

 
ПРОЕКТ 

планировки территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской 

области 
1. Чертежи планировки территории 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

I. Размещение объектов федерального значения 
В соответствии со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта), автомобильных дорог федерального 
значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.10.2015 № 2004-р, размещение объектов федерального значения в области 
железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и 
автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки 
территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, размещение объектов 
федерального значения в области энергетики в границах проекта планировки 
территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение 
объектов федерального значения в области здравоохранения в границах проекта 
планировки территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, 
размещение объектов федерального значения в области высшего 
профессионального образования в границах проекта планировки территории не 
запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части 
трубопроводного транспорта в границах проекта планировки территории не 
запланировано. 

II. Размещение объектов регионального значения 
В соответствии со схемой территориального планирования Новосибирской 

области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области 
от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Новосибирской области», размещение объектов регионального значения в 
границах проекта планировки территории не отображено. 

III. Размещение объектов местного значения 
В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016г. № 14, в границах проекта 
планировки территории отображено размещение объектов местного значения 
городского округа: магистральная дорога общегородского значения регулируемого 
движения и магистральная дорога районного значения.  

Настоящим проектом и проектом автомобильной дороги № 12 в границах 
зоны улично-дорожной сети прокладываются инженерные сети.  К северу от 
проезжей части планируются коридоры сетей теплоснабжения, водопровода и 
хозяйственно-бытовой канализации, с южной стороны – наружные сети 
электроснабжения. Ранее запроектированная ВЛ-10 кВ предлагается к выносу из 
зоны проектируемой автомобильной дороги согласно рабочему проекту «7-2018-
ЭВ». 

IV. Характеристики планируемого развития территории 
Характеристика линейного объекта 

Данный проект планировки выполнен для прокладки сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Указанные инженерные коммуникации 
расположены в границах рабочего поселка Кольцово, в его восточной части, между 
проектируемыми микрорайонами V и Vа и вдоль Векторного шоссе. 

Коридор сетей проходит частично вдоль автодороги № 12 в зоне улично-
дорожной сети, частично в зоне планируемой комплексной жилой застройки  
малоэтажными и многоэтажными жилыми домами (микрорайоны IX и Vа по 
генплану).  

Сети теплоснабжения 
Местом подключения теплопровода является участок существующей 

подземной тепловой сети ТК122-ТК125 со стальными трубами 2Ду=600 мм, 
проложенными в двух каналах (согласно Техническим условиям на осуществление 
технологического присоединения к сетям теплоснабжения Комплексов жилой 
застройки Микрорайона IX и Vа р.п. Кольцово, выданным МУЭП «Промтехэнерго» 
20.07.2016, №678). Подключение предусматривается с устройством новой 
тепловой камеры. 

Диаметр теплофикационных трубопроводов принят согласно расчетным 
данным 325 мм. Прокладка трубопроводов планируется от проектируемой 
тепловой камеры УТ1 до проектируемой тепловой камеры УТ2, сети проходят в 
гильзе под дорогой, пересекая Векторное шоссе; остальная трассировка в 
раздельных непроходных каналах лоткового типа.  

Трассировка сети параллельна проектируемой автодороге №12 до места 
пересечения последней с автодорогой №11(согласно генплану), далее 
теплотрасса трассируется вдоль продолжения автодороги №11 в южном 
направлении.  По пути следования теплотрасса пересекает планируемые сети 
водопровода; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.           

Общая протяженность канала теплосети составляет 1258,0 м. Площадь 
зоны размещения сети теплоснабжения составляет 13850,4 кв.м. 

Сети водоснабжения 
Точкой подключения водопровода являются существующие участки правой 

нитки ВК38 – КВ41б и левой нитки ВК42 – ВК41 магистрального стального 
водовода промзоны Ду 600 мм (согласно Техническим условиям на 
технологическое присоединение объекта капитального строительства, выданным 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 09.06.2016).  Точки подключения уточняются при рабочем 
проектировании водопроводной сети. В точке присоединения к существующей 
водопроводной сети предусматривается колодец с отключающей арматурой. 

Сети водоснабжения планируются в две нитки переменным диаметром от 
355 мм до 225 мм. Сеть подземная с устройством колодцев. Протяженность 
правой нитки водопровода составляет 1167,8 м; протяженность левой нитки 
водопровода составляет 1139,1 м. Площадь зоны размещения сети 
водоснабжения составляет 7068,5 кв.м. 

Трассировка сети водоснабжения параллельна проектируемой автодороге 
№12 до места пересечения последней с автодорогой №11(согласно генплану), 
далее водопровод  трассируется вдоль продолжения автодороги №11 в южном 
направлении.  По пути следования сети водоснабжения пересекают планируемые 
сети теплоснабжения; водоотведения; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.           

Сети водоотведения 
Точкой подключения сетей водоотведения является существующий 

канализационный колодец КК–97 самотечного железобетонного канализационного 
коллектора промзоны Ду500мм (согласно Техническим условиям на 
технологическое присоединение объекта капитального строительства, выданным 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 31.05.2016, изменения от 16.10.2018г. № 06.01/2589).  

Диаметр планируемой канализационной сети 500 мм. Протяженность 
планируемой канализационной сети составляет 1170,0 м. При этом 571,0 м 
канализации проходит в общем коридоре инженерных сетей, оставшиеся 599,0 м 
сетей канализации планируются в самостоятельных коридорах вдоль Векторного 
шоссе и по участку комплексной многоэтажной застройки. Площадь зоны 
размещения сети водоотведения составляет 8243,8 кв.м. 

 Трассировка сетей водоотведения сначала параллельна Векторному 
шоссе (191 метр), затем параллельна проектируемой автодороге №12 на 
протяжении 570 метров, далее канализация трассируется в южном направлении 
вдоль существующего бетонного проезда по территории планируемого 
микрорайона Vа.  По пути следования канализационная сеть пересекает 
планируемые сети водоснабжения; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.          

 Переменная ширина коридора размещения инженерных сетей 
обусловлена различными параметрами  охранных зон и санитарных разрывов  
каждого вида сетей и сооружений (согласно СП 42.13330.2016, СН 456-73, Приказа 
Минстроя РФ № 197 от 17.08.1992).  

          Охранная зона теплосетей принята по 3 м в обе стороны (основание - 
Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей"). 

           Охранная зона водопровода принята по 2 м в обе стороны 
(расстояние до бортового камня улицы, дороги - СП 42.13330.2016  
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). 

           Охранная зона сетей самотечной канализации принята по 3 м в обе 
стороны (основание - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений). 

Кроме того, в границах коридора инженерных сетей предусмотрены 
территории для компенсаторов теплосети и технологических площадок, 
необходимых для строительства комплекса сетей и их обслуживания в процессе 
эксплуатации. 

Общая площадь планируемых коридоров инженерных сетей 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) составляет 22984,0 кв.м. 

Сведения о затрагиваемых кадастровых участках планируемой территории 
Планируемый коридор инженерных коммуникаций расположен на 

территории следующих кадастровых участков:  
- 54:19:190101:176 (для производственных нужд); 
- 54:19:190101:177 (автодорога п. Кольцово-Академгородок); 
- 54:19:190101:175 (для производственных нужд); 
  - 54:19:164801:352 (коммунальные предприятия IV – V классов вредности 

различного профиля); 
- 54:19:164801:292 (для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства); 
- 54:19:164801:596 (предприятие общественного питания до 50 посадочных 

мест); 
- 54:19:164801:597 (дороги общего пользования); 
- 54.19.2.45 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110 кВ 

К-25/26. 
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 

рабочий поселок Кольцово Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 (далее – 
Правила землепользования и застройки) зоны, в которых расположен 
планируемый коридор инженерных коммуникаций: 

1.  Планируемая канализационная сеть с трассировкой параллельно 
Векторному шоссе (191 метр), затем параллельно проектируемой автодороге №12 
на протяжении 570 метров) имеет классификацию УДС (зона улично-дорожной 
сети). Одним из основных видов разрешенного использования данной зоны 
является «коммунальное обслуживание» с возможностью размещения объектов 
капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами.  

2. Планируемая канализационная сеть с трассировкой в южном 
направлении вдоль существующего бетонного проезда по территории 
планируемого микрорайона Vа, имеет классификацию Жмн (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами) с основным и вспомогательным видом 
разрешенного использования является «коммунальное обслуживание» с 
возможностью размещения объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.  

Размещение и назначение планируемого линейного объекта полностью 
соответствует Правилам землепользования и застройки и изменения 
территориальной зоны на планируемой территории не требуется.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков для линейных объектов не устанавливаются. 

 
V. Характеристики развития систем социального обслуживания территории 

Проектом планировки территории инженерных коммуникаций не 
предусматривается развитие системы социального обслуживания. 

 
3. Положение об очередности планируемого развития территории 

Сети теплоснабжения 
Строительство сетей теплоснабжение осуществляется в несколько этапов с 

подготовительным периодом. 
В течение подготовительного периода выполняются следующие виды 

работ: - создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке 
путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- расчистка рабочей зоны теплотрассы от кустарника, строительного 
мусора;  

- предварительная вертикальная планировка; 
- уточнение местоположения существующих коммуникаций шурфованием; 
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- устройство бытовых городков с санитарно-бытовыми помещениями с 
обеспечением мер противопожарной безопасности; 

- устройство временных дорог.  
Расчетная продолжительность подготовительного периода составит 0,4 

месяца. 
Этапы строительства теплосети приняты: 
- I этап: от проектируемой неподвижной опоры Н19 до наружной стенки 

тепловой камеры УТ2, расположенной в границах земельного участка 
54:19:164801:597. Тепловая камера УТ2 разработана ранее. 

- II этап: от проектируемого угла поворота УП2 до проектируемой 
неподвижной опоры Н19, расположенной рядом с границей земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:292; 

- III этап: от проектируемой тепловой камеры УТ1 до проектируемого угла 
поворота УП2. 

 Расчетная продолжительность строительства составит 8,5 месяцев. 
Сети водоснабжения и водоотведения 

Строительство сетей водоснабжения осуществляется в 3 этапа с 
подготовительным периодом.  

В течение подготовительного периода выполняются следующие виды 
работ: 

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке 
путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- расчистка рабочей зоны теплотрассы от кустарника, строительного 
мусора;  

- предварительная вертикальная планировка; 
- уточнение местоположения существующих коммуникаций шурфованием; 
- устройство бытовых городков с санитарно-бытовыми помещениями с 

обеспечением мер противопожарной безопасности; 
- устройство временных дорог; 
- устройство необходимых ограждений.  
Расчетная продолжительность подготовительного периода составит 0,4 

месяца. 
Полоса отвода для водопровода составит: I этап -2561,0м2, II этап – 

12642,5м2, III этап- 302,69м2.  
Полоса отвода для канализации составит: I этап -3498,0м2, II этап – 

7414,0м2, III этап- 1502,3 м2.  
Расчетная продолжительность строительства сетей водопровода и 

канализации  составит 8,5 месяцев. 
По окончании работ осуществляется  восстановление бортовых камней, 

асфальтобетонного покрытия и  газонов в местах производства работ, вывоз 
строительного мусора; снятие ограждения с оформлением акта установленной 
формы. 

ПРОЕКТ 
межевания территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 
Новосибирской области 

1. Текстовая часть проекта межевания 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего поселка 
Кольцово, в его восточной части, между проектируемыми микрорайонами V и Vа и 
вдоль Векторного шоссе. 

Планируемый коридор инженерных коммуникаций пересекает  несколько 
земельных участков, зарегистрированных в ЕГРП: 

- 54:19:190101:175 (муниципальная собственность р.п. Кольцово, 
использование - для производственных нужд); 54:19:190101:176 (муниципальная 
собственность р.п. Кольцово - для производственных нужд); 54:19:190101:177 
(собственность НСО; в постоянном (бессрочном) пользовании ТУАД, 
использование - автодорога п. Кольцово-Академгородок); 54:19:164801:352 (земли, 
государственная собственность на которые не разграничена, использование - 
коммунальные предприятия IV – V классов вредности…); 54:19:164801:292 
(собственность ООО «АКД» использование - для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства);  54:19:164801:596 (собственность р.п. Кольцово; в 
аренде ООО «АКД», использование - предприятие общественного питания до 50 
посадочных мест); 54:19:164801:597 (собственность р.п. Кольцово; в аренде ООО 
«АКД», использование - дороги общего пользования).  

На своем протяжении территория коридора инженерных коммуникаций 
граничит с проектируемой автодорогой № 12 по генплану р.п. Кольцово, 
продолжением автодороги № 11 в южном направлении и проектируемыми 
территориями комплексной застройки. 

Площадь территории межевания коридора инженерных коммуникаций 
составляет 22984 м2. 

Проект межевания выполняется для общего коридора инженерных 
коммуникаций на основе проекта планировки территории инженерных 
коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону 
IX р.п. Кольцово Новосибирской области.  

Проектом межевания определяются площадь и границы частей образуемых 
земельных участков  под строительство линейного объекта.  

Проектом предлагается образовать восемь частей земельных участков: 
№ 1 – площадь 2920 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:597; 
№ 2 – площадь 1024 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:292; 
№ 3 – площадь 191 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:596; 
№ 4 – площадь 14382 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:352; 
№ 5 – площадь 2088 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:292; 
№ 6 – площадь 1713 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:190101:175; 
№ 7 – площадь 311 м2 - выделяется из земельного участка 54:19: 

190101:177; 
№ 8 – площадь 355 м2 - выделяется из земельного участка 54:19: 

190101:176. 
Целью дальнейшего использования данных участков является 

«Коммунальное обслуживание». 

Для использования частей земельных участков в целях эксплуатации и 
ремонта инженерных сетей проектом межевания устанавливаются сервитуты на 
части земельных участков под номерами 1, 3, 4, 6, 7, 8 на период строительства и 
на период эксплуатации инженерных коммуникаций. 

Расположение сервитутов указаны на чертеже межевания территории. 
 

Схема № 1 
Разбивочный план границ проекта межевания территории 

 
 

Таблица № 1

 
Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания территории 

 

№ точки X Y 

1 478218.71 4216546.27 

2 478211.49 4216541.48 

3 478206.19 4216537.97 

4 478200.67 4216546.33 

5 478193.32 4216541.46 

6 478194.01 4216540.42 

7 478161.39 4216518.79 

8 477830.36 4216430.97 

9 477787.86 4216417.46 

10 477743.04 4216396.06 

11 477737.28 4216392.31 

12 477701.69 4216362.84 

13 477651.10 4216311.18 
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№ точки X Y 

1 478218.71 4216546.27 

14 477640.39 4216321.59 

15 477343.77 4216291.00 

16 477317.02 4216203.63 

17 477236.11 4216228.41 

18 477231.32 4216213.47 

19 477238.59 4216211.25 

20 477298.52 4216192.92 

21 477322.43 4216185.60 

22 477359.45 4216174.29 

23 477369.77 4216171.14 

24 477411.78 4216157.73 

25 477451.48 4216077.75 

26 477462.17 4216069.23 

27 477463.28 4216068.68 

28 477512.97 4216043.73 

29 477516.68 4216051.13 

30 477603.31 4216224.21 

31 477626.69 4216261.26 

32 477659.31 4216301.49 

33 477684.38 4216323.75 

34 477691.91 4216331.46 

35 477711.10 4216352.16 

36 477747.84 4216382.55 

37 477793.18 4216403.58 

38 477834.57 4216416.69 

39 478164.41 4216503.47 

40 478172.21 4216505.71 

41 478174.13 4216506.29 

42 478205.33 4216457.79 

43 478211.16 4216449.35 

44 478224.44 4216452.48 

45 478274.79 4216374.46 

46 478277.51 4216365.06 

47 478284.25 4216367.09 

48 478281.22 4216377.38 

49 478227.64 4216460.42 

50 478214.01 4216457.22 

51 478181.10 4216508.40 

52 478182.89 4216508.94 

53 478224.93 4216536.95 

54 477637.85 4216314.33 

55 477349.11 4216284.51 

56 477323.70 4216201.59 

57 477419.89 4216172.13 

58 477466.03 4216079.49 

59 477480.15 4216086.52 

60 477485.24 4216076.34 

61 477508.06 4216064.94 

62 477599.11 4216246.77 

63 477601.95 4216251.63 

№ точки X Y 

1 478218.71 4216546.27 

64 477606.01 4216258.17 

65 477619.92 4216277.70 

66 477624.98 4216283.91 

67 477629.41 4216288.98 

68 477646.19 4216306.17 

 
 

Схема № 2 
Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  1 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:597) 

 
 

Таблица № 2 
Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 1 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

43 477432.85 4216123.64 

44 477426.22 4216128.63 

45 477387.89 4216181.93 

46 477323.70 4216201.59 

47 477325.00 4216205.83 

48 477318.32 4216207.87 

49 477317.02 4216203.63 
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№ точки X Y 

1 2 3 

50 477236.10 4216228.41 

51 477231.32 4216213.47 

52 477238.59 4216211.25 

53 477298.53 4216192.92 

54 477322.43 4216185.60 

55 477359.45 4216174.29 

56 477369.77 4216171.14 

57 477411.78 4216157.73 

58 477411.53 4216162.69 

 
Схема № 3 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка № 2 
(выделяется из земельного участка 54:19:164801:292) 

 

 
 

Таблица № 3 
Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 2 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

27 477455.68 4216100.28 

28 477450.89 4216090.60 
43 477432.85 4216123.64 
45 477387.89 4216181.93 
58 477411.53 4216162.69 
61 477419.89 4216172.13 

 
Схема № 4 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка № 3 
(выделяется из земельного участка 54:19:164801:596) 

 

 
Таблица № 4 

Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 3 

№ точки X Y 

1 2 3 

28 477450.89 4216090.60 

29 477447.98 4216084.80 

43 477432.85 4216123.64 

44 477426.22 4216128.63 

 
 

Схема № 5 
Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  4 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:352) 
 

 
 

Таблица № 5 
Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 4 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

1 478164.41 4216503.47 

2 478172.21 4216505.71 

3 478164.82 4216516.42 

4 478162.68 4216519.65 

5 478161.39 4216518.79 

6 477830.36 4216430.97 

7 477787.86 4216417.47 

8 477743.04 4216396.05 

9 477737.29 4216392.30 

10 477701.70 4216362.84 

11 477651.10 4216311.18 

12 477640.39 4216321.59 

13 477561.15 4216313.42 

14 477557.49 4216306.02 

15 477637.86 4216314.33 

16 477646.19 4216306.17 

17 477629.41 4216288.98 

18 477624.99 4216283.91 

19 477619.92 4216277.70 

20 477606.00 4216258.17 

21 477601.95 4216251.63 

22 477599.11 4216246.77 
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№ точки X Y 

1 2 3 

23 477508.06 4216064.94 

24 477485.24 4216076.34 

25 477480.15 4216086.51 

26 477466.03 4216079.49 

27 477455.68 4216100.28 

28 477450.89 4216090.60 

29 477447.98 4216084.80 

30 477451.48 4216077.75 

31 477462.17 4216069.23 

32 477512.97 4216043.73 

33 477516.67 4216051.13 

34 477603.31 4216224.21 

35 477626.69 4216261.26 

36 477659.31 4216301.49 

37 477684.38 4216323.75 

38 477691.91 4216331.46 

39 477711.10 4216352.16 

40 477747.84 4216382.55 

41 477793.18 4216403.58 

42 477834.57 4216416.69 

 
Схема № 6 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  5 
(выделяется из земельного участка 54:19:164801:292) 

 

 
Таблица № 6 

Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 5 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

13 477561.15 4216313.42 

14 477557.49 4216306.02 

№ точки X Y 

1 2 3 

47 477325.00 4216205.83 

48 477318.32 4216207.87 

59 477349.11 4216284.51 

60 477343.77 4216291.00 

 
Схема № 7 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  6 
(выделяется из земельного участка 54:19:190101:175) 

 
 

 
 
 

Таблица № 7 
Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 6 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

2 478172.21 4216505.71 

3 478164.82 4216516.42 

4 478162.68 4216519.65 

64 478192.23 4216515.16 

65 478181.10 4216531.87 

72 478182.89 4216508.94 

73 478181.09 4216508.40 

74 478214.01 4216457.22 

75 478227.63 4216460.43 

76 478281.22 4216377.39 

77 478284.25 4216367.10 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 

78 478277.50 4216365.06 
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№ точки X Y 

1 2 3 

78 478277.50 4216365.06 

 
Схема № 8 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  7 
(выделяется из земельного участка 54:19:190101:177) 

 
 

Таблица № 8 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 7 

№ точки X Y 

1 2 3 

62 478194.02 4216540.42 

63 478205.14 4216523.76 

64 478192.23 4216515.16 

65 478181.10 4216531.87 

 

Схема № 9 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  8 

(выделяется из земельного участка 54:19:190101:176) 

 
 

Таблица № 9 

Каталог координат поворотных точек границ 

образуемой части земельного участка № 8 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

62 478194.02 4216540.42 

63 478205.14 4216523.76 

66 478200.67 4216546.33 

67 478206.19 4216537.98 

68 478211.49 4216541.48 

69 478218.71 4216546.27 

70 478224.92 4216536.95 

71 478193.32 4216541.46 

 

Таблица № 10 

Экспликация образуемых частей земельных участков 

 

Условный 
номер 

Площадь части 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м. 

Цель дальнейшего 
использования части 

участка  

Примечания 

1 2 3 4 

1 2919,75 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

 

2 1024,20 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

3 191,41 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

4 14382,04 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

5 2088,36 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

6 1712,82 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

7 310,81 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

8 355,10 

Коммунальное 
обслуживание. 
Эксплуатация и ремонт 
инженерных сетей 

 

Таблица № 11 

Экспликация изменяемых земельных участков 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площадь 
всего, кв. 

м. 

Номер / 
площадь 

образуемого 
земельного 

уч., кв.м. 

Площадь 
после 

изменения, 
кв. м. 

1 2 4  5 

1 54:19:190101:176 37 124 8 / 355 36 769 

2 54:19:190101:177 22 433 7 / 311 22 122 

3 54:19:190101:175 29 665 6 / 1713 27 952 



 

15 15 
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4 54:19:164801:352 415 922 4 / 14382 401 540 

5 54:19:164801:292 265 571 2 / 1024 

5 / 2088 

262 459 

6 54:19:164801:596 2 257 3 / 191 2 066 

7 54:19:164801:597 12 888 1 / 2920 9 968 

 
1. Чертеж межевания территории 

 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его 

составе» 
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                            22.01.2019г. 
 

Председательствует 
Заместитель председателя  комиссии по землепользованию и застройке: 
- Андреев Михаил Андреевич – первый заместитель Главы администрации 
рабочего поселка Кольцово; 
Секретарь комиссии: – Авдеева Мария Владимировна – заместитель 
начальника отдела градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово. 
 

Присутствовали: 
- из состава комиссии: Анисимов В.Ю., Болдырева Т.И., Буконкина М.А., 
Бырда Г.И., Касаткина Л.А., Кугаевская А.В., Кашина М.В., Монагаров В.Н., 
Скляревский Н.И., Шутов М.А., Загайнов Ю.С. 

Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 

Из числа приглашенных присутствовали: представитель ООО 
«АКД» Галюк В.К. 

Всего в  публичных слушаниях приняло участие 7 человек. 
Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в 
списке участников слушаний, который является неотъемлемым 
приложением к протоколу.  

Повестка  дня 

Рассмотрение проекта постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории 
инженерных коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания территории в его составе». 

Докладчик: Галюк Виктория Константиновна – представитель ООО 
«АКД». 

  
Председательствующий Андреев М.А.: 
Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний.   
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса РФ, на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории инженерных 
коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к 
микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания территории в его составе» от 20.12.2018 № 1316, по 
рекомендации  комиссии по землепользованию и застройке,  заседание 
которой  состоялось 28.11.2018 года.  

 
По основному  вопросу повестки дня выступила: 
Представитель ООО «АКД» Галюк В.К. 
Доложила, что компанией АКД на основании технических условий 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» на технологическое присоединение к 
водопроводным и канализационным сетям выполнен рабочий проект, 
утвержден проект планировки территории инженерных коммуникаций и 
проект межевания в его составе, получено разрешение на строительство и 
частично выстроены внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения 
объекта: «Комплекс малоэтажной жилой застройки по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Микрорайон IX». 

В процессе производства работ, после определения фактических 
плановых и высотных отметок расположения существующих коммуникаций в 
точке подключения (существующий участок КК-99-КК-101) была выявлена 
необходимость корректировки проекта водоотведения, в связи с 
невозможностью исполнения проекта в соответствии с нормируемыми 
уклонами сети. Проект водоотведения был откорректирован и согласован в 
установленном порядке с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», получены технические 
условия с новой точкой подключения. Изменение существующего коридора 
инженерных сетей в северной части по придорожной полосе автодороги п. 
Кольцово – Академгородок приводит к корректировке проекта планировки 
территории инженерных коммуникаций и проекта межевания в его составе, 
оформлению сервитута на земельный участок и корректировке разрешения 
на строительство сетей. 

По самому проекту: рассматриваемая территория расположена в 
восточной части жилой зоны р.п. Кольцово между планируемыми V, Va и IX 
микрорайонами.  

В настоящее время северная часть планируемой территории занята 
автодорогой п. Кольцово – Академгородок (Векторное шоссе) и ее 
придорожной полосой, в которой расположены подземные магистральные 
сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По остальной части 
планируемой территории проходит автодорога местного значения с 
бетонным покрытием. Ближайшие территории являются незастроенными. 

Коридор инженерных сетей прокладывается вдоль планируемой 
автодороги № 12 с поворотом в южном направлении вдоль автодороги № 11, 
согласно Генеральному плану Кольцово. 

Согласно, действующих Правил землепользования и застройки р.п. 
Кольцово территория  проектирования коридора инженерных коммуникаций 
расположена в зоне улично-дорожной сети. 

Проектом определены охранные зоны планируемых сетей. Охранная 
зона сети теплоснабжения принята по 3 метра в каждую сторону. Охранная 
зона сети водопровода принята по 2 метра в каждую сторону. Охранная зона 
сетей самотечной канализации принята по 3 метра в обе стороны. На 
основании охранных зон определен  коридор прокладки инженерных сетей. 

Сети теплоснабжения: подключение предусматривается с 
устройством тепловой камеры в районе Векторного шоссе. Диаметр 
теплофикационных трубопроводов принят согласно расчетным данным 325 
метров. Прокладка трубопроводов планируется от  проектируемой тепловой 
камеры, сети проходят в гильзе под Векторным шоссе, далее в раздельных 
непроходных каналах лоткового типа. На определенных участках 
теплотрассы предусмотрены компенсаторы. Общая протяженность канала 
теплосети составляет 1258 метров. Площадь зоны размещения сети 
теплоснабжения составляет 13850 кв. метров. 

Сети водоснабжения: в точках присоединения к существующим 
водопроводным сетям предусматриваются колодцы с отключающей 
арматурой. Сети водоснабжения планируются в две нитки с переменным 
диаметром от 355 м до 225 мм. Сеть подземная с устройством колодцев. 
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Протяженность правой нитки водопровода составляет 1170, 4 метра, 
протяженность левой нитки водопровода составляет 1138,1 метра. Площадь 
зоны размещения сети водоснабжения составляет 7068,5 метра. 

Сети водоотведения с изменениями: в точке присоединения к 
существующей канализационной сети предусматривается колодец. Диаметр 
планируемой канализационной сети 500 мм. Протяженность планируемой 
канализационной сети составляет 1170 метров, увеличение протяженности 
произошло на 177 метров. При этом 191 метр сети проходит вдоль 
Векторного шоссе, затем 574 метра сети проходят в общем коридоре 
инженерных сетей, оставшиеся 408 метров сетей канализации планируются 
в самостоятельном коридоре по участку комплексной многоэтажной 
застройки по территории планируемого микрорайона Vа. Ширина 
планируемого коридора сетей переменная от 7 м для сети водоотведения по 
16 метров общего коридора сетей. В границах общего коридора инженерных 
сетей предусмотрены территории для компенсаторов теплосети и 
технологических площадок, необходимых для строительства комплекса 
сетей и их обслуживания в процессе эксплуатации.   

Общая площадь планируемых коридоров инженерных сетей 
увеличилась и составляет 22985,35 кв.м, увеличение площади произошло на 
1288 кв. м. 

Межевание выполнено для общего коридора сетей. Планируемый 
коридор инженерных коммуникаций пересекает несколько земельных 
участков. Участки 54:19:190101:175 и :174, ранее находились в постоянном 
бессрочном пользовании НПО «Вектор», использование для 
производственных нужд, сейчас в собственности рабочего поселка 
Кольцово. Участок :177 находится в бессрочном пользовании ТУАД, 
использование – автодорога «Кольцово – Академгородок». Участок 
54:19:164801:352 находится в муниципальной собственности, использование 
– коммунальные предприятия IV – V классов вредности. Участки :292, :596, 
:597 находятся в аренде ООО «АКД». 

Проектом предполагается образовать восемь частей земельных 
участков. Площадь участка № 6 увеличится до 1713 кв.м., увеличение 
произошло на 1288 кв.м. 

Председательствующий Андреев М.А.: 
Предложил членам комиссии задавать вопросы. 
Монагаров В.Н.: Почему вы своей канализацией вплотную 

приближаетесь в территории микрорайона V, вы своей охранной зоной 
заходите на нашу территорию? 

Бырда Г.И.: Почему вы не идете в общем коридоре коммуникаций, а 
приближаетесь к микрорайону V? 

Галюк В.К.: Нам так выдали технические условия, в общем коридоре 
коммуникаций нам не позволяют пройти, поскольку там лежат 
оптоволоконные сети связи. 

Касаткина Л.А.: У ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в этом коридоре 
проложена телефонная канализация. А рядом с ливневой канализацией 
расположена резервная территория для расширения ливневой канализации, 
поскольку существующая ливневая канализация перегружена. У нас есть 
проект расширения ливневой канализации и эта территория 
зарезервирована для него. 

Монагаров В.Н.: Так они все равно потом перескакивают в 
существующий коридор. 

Касаткина Л.А.: Они не перескакивают, а пересекают коридор 
коммуникаций ниже. Они проходят под канализацией, теплосетями, сетями 
связи. 

Кугаевская А.В.: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУЭП «Промтехэнерго» 
технические условия и проект согласовали. 

Монагаров В.Н.: Сейчас ООО «АКД» будет землю выделять? 
Болдырева Т.И.: ООО «АКД» оформляют на земельный участок 

сервитут. 
Андреев М.А.: Обобщил все высказанные в процессе публичных 

слушаний  замечания и  предложил следующее решение комиссии: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе». 

 
Проводится голосование: 
За – 11 голосов; 

Против – 1 голос; 
Воздержался – 1 голос. 
 
Решение принято большинством голосов. 
 

Председатель комиссии                                                         М.А. Андреев 
 
Секретарь комиссии                                                               М.В. Авдеева 

 
Заключение 

публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 

территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово 

Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе» 

 
Новосибирская область                                                              22.01.2019 
р.п. Кольцово 
 
            В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего 
поселка Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово»,  22 января 2019 года 
проведены публичные слушания по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории инженерных коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение) к микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания территории в его составе».    
            Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 20.12 
.2018 № 1316 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе», было опубликовано в бюллетене нормативно правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 114 от 21.12.2018 
года и размещено на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово.  

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек, предложений 
и замечаний от которых не поступало. Выступления докладчика и вопросы 
членов комиссии отражены в протоколе публичных слушаний от 22.01.2019 
года. 

       По результатам проведения публичных слушаний по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе», сделано следующее заключение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О 
положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово».  

3. Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить 
проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций 
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону IX в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе». 
 
Председатель комиссии                                                          М.А. Андреев   
 
Секретарь комиссии                                                               М.В. Авдеева 
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