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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых в 

соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, по проекту решения Совета депутатов рабо-

чего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки городского округа рабочего поселка Коль-

цово Новосибирской области» 

 

 

«03» декабря 2021                             Новосибирская область 

р.п. Кольцово 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объек-

тов капитального строительства рабочего поселка Коль-

цово, на основании постановления администрации рабо-

чего поселка Кольцово от 01.11.2021 № 1047 «О прове-

дении общественных обсуждений по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (в 

редакции постановления от 25.11.2021 № 1165) прове-

дены общественные обсуждения по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

(далее – проект). 

Настоящее заключение о результатах обществен-

ных обсуждений по проекту подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 01.12.2021. 

Общественные обсуждения проводились в преде-

лах всей территории городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области.  

Согласно части 2 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, участниками обществен-

ных обсуждений по проекту являлись: 

 граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект; 

 правообладатели находящихся в границах этой 

территории земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства; 

 правообладатели помещений, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства. 

Количество участников общественных обсуждений, 

прошедших идентификацию в соответствии с частями 

12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, внесших предложения и замечания, ка-

сающиеся проекта: 2 участника.  

Внесенные предложения и замечания участников 

общественных обсуждений, аргументированные реко-

мендации комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки рабочего поселка Кольцово 

о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных предложений и замечаний приведены в приложе-

нии к настоящему заключению. 

 

 

По результатам проведения общественных об-

суждений по проекту сделаны следующие выводы: 

1. Процедура проведения общественных обсужде-

ний по проекту осуществлена в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением Cовета депутатов рабо-

чего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений в рабочем поселке Кольцово». 

2. Общественные обсуждения по проекту считать 

состоявшимися. 

3. Проект рекомендуется к утверждению Советом 

депутатов рабочего поселка Кольцово с учетом предло-
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жений и замечаний участников общественных обсужде-

ний, изложенных в приложении к настоящему заключе-

нию. 

 
Начальник отдела градостроительства         М.А. Буконкина 
 
 

 
 

Приложение к заключению от 03.12.2021  

о результатах общественных обсуждений  

по проекту решения Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово «О внесении  

изменений в решение Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57  

«Об утверждении Правил землепользования  

и застройки городского округа рабочего  

поселка Кольцово Новосибирской области» 

 
 

Внесенные предложения и замечания участников об-

щественных обсуждений по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского 

округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской об-

ласти» о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных предложений и замечаний 

 
 

№ 
п. 

Сведения 
о внесен-
ных пред-
ложениях 
и замеча-

ниях 

Содержание 
предложений и 

замечаний  

Аргументирован-
ные рекомендации о 
целесообразности 
или нецелесообраз-
ности учета вне-
сенных предложе-
ний и замечаний 

1 вх.№ 
2.13/6583 

от 
11.11.2021 
инициатор 
– юриди-
ческое 
лицо 

внесение изме-
нений в статью 
40 Правил зем-

лепользования и 
застройки город-
ского округа ра-
бочего поселка 

учет внесенных 
предложений целе-

сообразен,  

при доработке про-
екта учесть измене-
ния в статью 40 пра-
вил землепользова-

Кольцово Ново-
сибирской обла-
сти путём уста-

новления макси-
мального раз-

мера земельных 
участков в терри-
ториальной зоне 
«Производствен-
ная зона (П)» – 7 

га 

ния и застройки го-
родского округа ра-

бочего поселка 
Кольцово, а именно 
дополнить столбец 2 
таблицы «Предель-
ные (минимальные 
и/или максималь-
ные) размеры зе-

мельных участков и 
предельные пара-
метры разрешен-

ного строительства, 
реконструкции объ-
ектов капитального 
строительства» сло-
вами «7,0 - для пи-
щевой промышлен-

ности» 

2 вх.№ 
2.11у/208 

от 
24.11.2021 
инициатор 
– физиче-
ское лицо 

внесении изме-
нений в карту 

градостроитель-
ного зонирова-

ния Правил зем-
лепользования и 
застройки город-
ского округа ра-
бочего поселка 
Кольцово Ново-
сибирской обла-
сти, а именно пе-

ревод земель-
ного участка с ка-
дастровым номе-

ром 
54:19:164801:537 
из территориаль-
ной зоны «Зона 

объектов фарма-
цевтической про-

мышленности 
(ПФ)» в террито-
риальную зону 

«Производствен-
ная зона (П)» 

учет внесенных 
предложений неце-

лесообразен  

в связи с тем, что 
земельный участок с 
кадастровым номе-

ром 
54:19:164801:537 

расположен в сани-
тарно-защитной 

зоне имуществен-
ного комплекса 

ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» Роспотребна-
дзора, в территори-
альной зоне «Зона 

объектов фармацев-
тической промыш-

ленности (ПФ)», где 
не предполагается 
размещение терри-

ториальной зоны 
«Производственная 

зона (П)» 
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