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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 565 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства в рабочем поселке Кольцово 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово», на основании заключения 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 10.01.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить АО «Вектор-БиАльгам» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка (предназна-
ченного для строительства административного здания), за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:19:190102:387, площадью 8558,0 кв.м, адрес ко-
торого: Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная, 13а, 
расположенного в зоне научно-производственных объектов I-V клас-
са вредности (ПК-2), с 6,0 м до 3,0 м с северо-восточной и восточной 
сторон. 

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на началь-
ника отдела градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово Буконкину М.А. 

 

И.о.Главы рабочего поселка Кольцово               М.А. Андреев 

 

 

 

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  в рабочем поселке Кольцово  

 

р.п. Кольцово                                                                        29.06.2017 

 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землеполь-
зованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председатель  Комиссии:   Красников Николай Григорьевич –
Глава рабочего поселка Кольцово; 

Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - 
начальник отдела градостроительства администрации рабочего по-
селка Кольцово. 

Присутствовали: 

- из состава комиссии: Андреев М.А., Болдырева Т.И., Аниси-
мов В.Ю., Бырда Г.И., Касаткина Л.А., Кашина М.В., Гонтарев А.А. 
(письменное согласие), Першин Д.Ю., Скляревский Н.И., Шутов М.А.  

- из числа приглашенных: Сидорова Светлана Николаевна  -  
представитель АО «Вектор-БиАльгам». 

Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание право-
мочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 11 человек. Присут-
ствующие лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в 
списке участников слушаний, который является неотъемлемым при-
ложением к протоколу.  

 

Повестка дня 

 

О предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства административного здания 
в р.п. Кольцово, уменьшив минимальный отступ от границы земель-
ного участка с 6,0м до 3,0м с северо-восточной и восточной сторон 
(по заявлению АО «Вектор-БиАльгам»). 

 Докладчик: Буконкина Марина Анатольевна   – начальник от-
дела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово   

 

 

Председатель Комиссии.   Открыл публичные слушания и 
озвучил повестку дня.   

Выступила Буконкина М.А. (доклад прилагается) 

По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее реше-
ние: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предо-
ставить АО «Вектор-БиАльгам» разрешение  на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка (предназначенного 
для строительства административного здания) за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, сооружений с  кадастровым 
номером 54:19:190102:387, площадью 8558,0 кв.м, адрес которого: 
Российская Федерацию, Новосибирская область,   рабочий поселок 
Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная, 13а, с 6,0м 
до 3,0м с северо-восточной и восточной сторон. 

 

Председатель комиссии                                                    Н.Г. Красников 

 

Секретарь комиссии                                                          М.А. Буконкина 

 

 

 

Заключение по результатам публичных  слушаний по во-
просу предоставления разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  в рабочем поселке 
Кольцово 

 

р.п. Кольцово 

Новосибирская область                                                        29.06.2017 
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В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабо-
чего поселка Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом 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 ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово»,  29 июня 2017 года проведены публичные слушания  по 
вопросу предоставления  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
13.06.2017 № 495 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», было опубликовано в бюллетене норма-
тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – 
ПРАВО» № 66 (стр.17) от 14.06.2017года и размещено на официаль-
ном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

По результатам проведения публичных слушаний  по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, сделано следующее заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания  по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предостав-
лению  разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 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 депу-
татов рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабо-
чем поселке Кольцово». 

3.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предо-
ставить АО «Вектор-БиАльгам» разрешение  на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка (предназначенного 
для строительства административного здания) за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, сооружений с  кадастровым 
номером 54:19:190102:387, площадью 8558,0 кв.м, с 6,0м до 3,0м с 
северо-восточной и восточной сторон, адрес которого: Российская 
Федерация, Новосибирская область,   рабочий поселок Кольцово, 
рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная, 13а  (зона научно-
производственных объектов I-V класса вредности (ПК-2)). 

  

Председатель комиссии                                                  Н.Г. Красников 

 

Секретарь комиссии                                                        М.А. Буконкина 

 
 
 
 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к услугам ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора  
по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению  за  2 
квартал 2017 года, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения.* 

   № п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

Теплоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 

1 

2 
Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения 0 

3 
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы теплоснабже-
ния(Гкал/сут)  

нет 

5 
Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение 

1 

Водоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 

2 

2 
Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения 0 

3 

Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы холодного водо-
снабжения (тыс.куб.м/сут) нет 

5 
Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение 

0 

Водоотведение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе водоотве-
дения 

3 

2 
Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения 0 

3 
Количество заявок на подключение к системе 
водоотведения, по которым принято решение 
об отказе в подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс.куб.м/сут) КНС №1 

нет 

5 
Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс.куб.м/сут) КНС №42 

нет 

6 
Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение 

0 

* Примечание - Информация в полном объеме размещена на сайте 
www.vector.nsc.ru 
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