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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  09.02.2015 № 109а 
 

О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово» 
 

Руководствуясь статьями 30- 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, принимая во внимание 
протокол заседания Комиссии по землепользованию и застройке рабочего 
поселка Кольцово от 06.02.2015,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить проект решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово» (далее – Проект). 

2. Утвердить виды и сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                     Н.Г. Красников 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  09.02.2015 № 109а 

 
Виды и сроки проведения работ по подготовке проекта  

«О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово» 

 
№ 
п/п Виды работ Сроки Исполнитель 

1. Разработка проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

до 15.02.2015 Комиссия по 
землепользованию и 
застройке рабочего 
поселка Кольцово 
 

2. Проверка проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

до 16.02.2015 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

3. Направление проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово Главе 
рабочего поселка Кольцово для 
принятия решения о проведении 
публичных слушаний 

до 20.02.2015 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

4. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений  
в Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования рабочего поселка 
Кольцово 

до 01.03.2015  Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

5. Проведение публичных слушаний 
по проекту решения о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

до 01.08.2015 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

6. Подготовка протокола и  
заключения по результатам 
публичных слушаний 

до 10.08.2015 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

7. Принятие постановления «О 
согласии с проектом решения  «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

до 20.08.2015 Глава рабочего 
поселка Кольцово 

рабочего поселка Кольцово»» и 
направление проекта решения в 
Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово или о направлении 
проекта на доработку  

8.  Принятие решения «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» 

В соответствии 
с планом 

работы Совета 
депутатов 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

Совет депутатов  
р.п. Кольцово 

9. Опубликование утвержденных 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

В течение 10 
дней после 
принятия 
решения 
Советом 

депутатов 
рабочего 
поселка 

Кольцово 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

 

 
 

Заключение (рекомендации) 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания 
территории для размещения объектов Биотехнопарка р.п. Кольцово 

 
р.п. Кольцово 
Новосибирской области                                                          27 августа 2014 года 
 

Рабочая группа по рассмотрению проектов планировки и межевания 
территории для размещения объектов Биотехнопарка р.п. Кольцово подвела 
итоги публичных слушаний, назначенных постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 14.05.2014 № 445 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении проектов планировки и межевания территории для 
размещения объектов Биотехнопарка р.п. Кольцово Новосибирской области». 

В результате рассмотрения проектов планировки и межевания территории 
для размещения объектов Биотехнопарка рабочего поселка Кольцово рабочей 
группой было принято решение: 

1. признать публичные слушания, проведенные 11.07.2014 года 
состоявшимися; 

2. рекомендовать ОАО СибНИИградостроительства доработать проекты 
планировки и проекты межевания по следующим позициям: 

2.1. по предоставлению дополнительной информации ОАО «УК 
«Биотехнопарк», учесть в проекте межевания размещение заявившихся на 
территорию резидентов; 

2.2. определить земельные участки таким образом, чтобы каждый участок 
находился в одной территориальной зоне; 

2.3. определить земельные участки под опорами электроснабжения, под 
охранные зоны инженерных коммуникаций, магистральные инженерные сети 
(тепловая сеть, канализация, водопровод, ливневая канализация) строящиеся 
для площадки № 1 Биотехнопарка; 

2.4. отразить на проекте планировки территории административно-
промышленное здание «Центр коллективного пользования «УК 
«Биотехнопарк» в р.п. Кольцово, НСО». 

3. В настоящее время ОАО СибНИИградостроительства проекты планировки 
и межевания территории для размещения объектов Биотехнопарка 
доработаны. 

4. Рабочая группа рекомендует главе рабочего поселка Кольцово утвердить 
проект планировки и проект межевания территории для размещения объектов 
Биотехнопарка р.п. Кольцово Новосибирской области. 
 
Председатель рабочей группы                                                         Н.Г. Красников 
За секретаря рабочей группы                                                             Л.А. Мельник 
 

 
 

Заключение (рекомендации) 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания 
территории II микрорайона в рабочем поселке Кольцово 

 
р.п. Кольцово 
Новосибирской области                                                          30 января 2015 года 
 

Рабочая группа по рассмотрению проектов планировки и межевания 
территории II микрорайона в рабочем поселке Кольцово подвела итоги 
публичных слушаний, назначенных постановлением администрации рабочего 
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поселка Кольцово от 24.12.2014 № 1380 «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проектов планировки и межевания территории II микрорайона в 
рабочем поселке Кольцово». 

В результате рассмотрения проектов планировки и межевания территории II 
микрорайона в рабочем поселке Кольцово рабочей группой было принято 
решение: 

1. Признать публичные слушания, проведенные 30.01.2015 года 
состоявшимися. 

2. Внести изменения в проект межевания территории II микрорайона в части 
установления публичных сервитутов: 

- на территорию, занятую общественной лестницей, расположенной в южной 
части микрорайона II, проходящей с запада на восток от ЦТП вдоль территории 
жилого дома 3 до пересечения с территорией жилого дома 16; 

- на территорию дворового проезда, расположенного с юга, запада и севера 
жилого дома 4. 

3. Рекомендовать главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 
планировки и проект межевания территории II микрорайона в рабочем поселке 
Кольцово, с учетом замечаний. 
 
Председатель рабочей группы                                                         Н.Г. Красников 
Секретарь рабочей группы                                                               М.А. Буконкина 
 

 
 

Заключение (рекомендации) 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории I микрорайона с частью Центральной части 
рабочего поселка Кольцово 

р.п. Кольцово 
Новосибирской области                                                             05 июня 2014 года 
 

Рабочая группа по рассмотрению проектов планировки и межевания 
территории I микрорайона и части Центральной части рабочего поселка 
Кольцово, подвела итоги публичных слушаний, назначенных 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 21.04.2014 
№377 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проектов 
планировки и межевания территории I микрорайона и части Центральной части 
рабочего поселка Кольцово». 

В результате рассмотрения проектов планировки и межевания территории I 
микрорайона рабочего поселка Кольцово рабочая группа пришла к выводу: 

1. проект межевания требует доработки в части: 

1.1. размещения дополнительных парковок к существующим проездам, 
согласно прилагаемой схемы; 

1.2. присоединения земельного участка, расположенного с северо-восточной 
стороны жилого дома № 24 от точки 1.14(2) до точки 1.13(2), к существующей 
пешеходной зоне, согласно прилагаемой схемы. 

2. Главе рабочего поселка Кольцово рекомендовать к утверждению проект 
планировки и проект межевания территории I микрорайона и части 
Центральной части рабочего поселка Кольцово после доработки проекта 
межевания. 
 
Зам. председателя рабочей группы                                                Т.И. Болдырева 
Секретарь рабочей группы                                                               М.А. Буконкина 
 

Приложение к заключению  
от 05.06.2014 

 

 
 

 
Приложение к заключению от 05.06. 2014 
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