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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.03.2022 № 332 
 

Об отмене постановления администрации рабочего поселка 
 Кольцово от 04.02.2021 № 87 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 

 
В соответствии с предписанием Министерства строительства Ново-

сибирской области от 01.03.2022 №2-22 «Об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 04.02.2021 № 87 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства». 

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

3. 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  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.03.2022 № 333 
 

О подготовке внесения изменений в проект межевания террито-
рии в границах проекта планировки территории административно-
бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово Новоси-

бирской области 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово от 24.02.2021 № 5 «О порядке подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории рабочего поселка Кольцово, внесения 
в нее изменений и ее отмены», руководствуясь Уставом рабочего по-
селка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить внесение изменений в текстовую часть проекта ме-

жевания территории в границах проекта планировки территории адми-
нистративно-бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области, утвержденный постановлением администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 01.09.2021 № 799 (далее – проект 
межевания), а именно в перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190101:170 согласно схеме (приложение). 

2. Установить срок подготовки проекта изменений, вносимых в про-
ект межевания – до 05.04.2022. 

3. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 3 дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изме-
нений, вносимых в проект межевания, в администрацию рабочего по-
селка Кольцово (отдел градостроительства), e-mail: adm@kolzovo.ru. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене норма-
тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего по-
селка Кольцово. 

5. 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 28.03.2022 № 333 

 
 

 
СХЕМА 

границ территории административно-бытового комплекса (АБК) 
в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29.03.2022 № 339а 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 21.02.2022 № 198 

 
 

В целях оптимизации работы по подготовке внесения изменений в 

проект планировки территории III микрорайона в рабочем поселке 

Кольцово Новосибирской области и проект межевания в его составе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Коль-

цово от 21.02.2022 № 198 «О подготовке внесения изменений в проект 

планировки территории III микрорайона в рабочем поселке Кольцово 

Новосибирской области и проект межевания в его составе» следующее 

изменение: 

в пункте 3 слова «до 01.04.2022» заменить словами «до 

06.05.2022». 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.) в течение 3 дней со дня принятия настоя-

щего постановления организовать опубликование его в бюллетене нор-

мативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО» и размещение на официальном интернет-портале рабочего по-

селка Кольцово. 

 

 
Глава рабочего поселка Кольцово             Н.Г. Красников 
 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
54:19:190101:170 
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СООБЩЕНИЕ  

 

о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утвер-

ждении Правил землепользования и застройки городского округа ра-

бочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 
 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации администрация рабочего поселка Кольцово сообщает 

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа рабо-

чего поселка Кольцово Новосибирской области (далее – Проект) по-

становлением администрации рабочего поселка Кольцово от 30.03.2022 

№ 347 «О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области». 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки рабочего поселка Кольцово (далее – комиссия) утвержден 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 

16.12.2019 № 1340 «Об утверждении состава комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки рабочего поселка Коль-

цово» (в редакции постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 10.08.2021 № 726), порядок деятельности комиссии опре-

делен в Положении о комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки рабочего Кольцово, утвержденном постанов-

лением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.09.2020 № 

866. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта: 

1. Комиссия в срок до 25.04.2022, с учетом предложений заинтере-

сованных лиц, подготавливает Проект и направляет его в отдел градо-

строительства администрации рабочего поселка Кольцово на проверку; 

2. Отдел градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово осуществляет проверку Проекта, представленного комиссией, 

на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 

плану рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской 

округ), схеме территориального планирования Новосибирской области, 

схемам территориального планирования Российской Федерации, све-

дениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 

документам и материалам, содержащимся в государственных инфор-

мационных системах обеспечения градостроительной деятельности и 

по результатам проверки направляет его главе рабочего поселка Коль-

цово для вынесения на публичные слушания (общественные обсужде-

ния) или в случае обнаружения его несоответствия указанным требова-

ниям – в комиссию на доработку. 

Заинтересованные лица в срок до 08.04.2022 вправе направить в 

комиссию предложения по подготовке Проекта, в письменном виде. 

Предложения направляются на адрес электронной почты: 

adm@kolzovo.ru, либо передаются непосредственно в комиссию (место-

положение секретаря комиссии: р.п. Кольцово, Никольский пр., зд.1, каб. 

307, отдел градостроительства), контактные телефоны: 347-74-30, 306-

14-94. 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.03.2022 № 347 

О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки городского округа  
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области», постановлениями администрации рабочего 

поселка Кольцово от 14.09.2020 № 866 «Об утверждении Положения о 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

рабочего поселка Кольцово», от 16.12.2019 № 1340 «Об утверждении 

состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки рабочего поселка Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего 

поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки рабочего поселка Кольцово (далее – комиссия) в срок до 

25.04.2022, с учетом предложений заинтересованных лиц, подготовить 

проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О вне-

сении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области» (далее – Проект) и направить его в отдел градостроительства 

администрации рабочего поселка Кольцово на проверку. 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.): 

– в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления 

обеспечить официальное опубликование в муниципальном печатном 

средстве массовой информации «Бюллетень нормативно – правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» сообщения о 

принятии решения о подготовке Проекта, а также размещение его на 

официальном интернет – портале рабочего поселка Кольцово в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.kolcovo.ru; 

– осуществить проверку Проекта, представленного комиссией, на 

соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 

плану рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской 

округ), схеме территориального планирования Новосибирской области, 

схемам территориального планирования Российской Федерации, све-

дениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 

документам и материалам, содержащимся в государственных инфор-

мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, и 

по результатам проверки направить его Главе рабочего поселка Коль-

цово или в случае обнаружения его несоответствия указанным требова-

ниям – в комиссию на доработку. 

3. Предложить заинтересованным лицам в срок до 08.04.2022 

направить в комиссию предложения по подготовке Проекта. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на замести-

теля главы администрации рабочего поселка Кольцово по строитель-

ству и управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
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