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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.07.2017 № 590 

 

О признании общественного обсуждения объектов, включенных в программу 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской 

агломерации, разработанной в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» на территории рабочего поселка Кольцово на 2018 

год, состоявшимся 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 21.03.2017 № 203 «Об 
общественной комиссии и утверждении отдельных порядков в целях реализации 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской 
агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать общественное обсуждение от 04.07.2017 объектов рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области, включенных в программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории 
рабочего поселка Кольцово на 2018 год, состоявшимся. 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                          Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2017 № 579 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с погашением задолженности 

перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, организациям 
коммунального комплекса, осуществляющим регулируемую деятельность в 

сфере теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с погашением 
задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, 
организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово. 

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 исполнения настоящего постановления возложить на отдел 
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Путинцев А.И.). 

   

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

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 05.07.2017 № 579 

 

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с погашением задолженности перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов, организациям 
коммунального комплекса, осуществляющим регулируемую деятельность в 

сфере теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово 

 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидий 

1. Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов, организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг» и определяет категории лиц, имеющих право на получение 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов (далее – субсидия, субсидии), цели, условия и порядок предоставления 
субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при её предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, положения об 
обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 

2. Субсидии предоставляется из бюджета рабочего поселка Кольцово на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств – администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. Категориями лиц, имеющих право на получение субсидий, являются 
организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения на территории рабочего поселка Кольцово 
(далее - заявители, получатели субсидии). 

II.Условия и порядок предоставления субсидий 

4.  Для предоставления субсидии в текущем году заявитель направляет 
заявку о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее - заявка) в администрацию рабочего поселка 
Кольцово. 

5.  С заявкой представляются следующие документы: 

1) копии учредительных документов заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае если с заявлением обращается представитель заявителя); 

3) справка о реквизитах расчетного счета, открытого заявителю в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации; 

4) заверенные надлежащим образом копии договоров с поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов на поставку топливно-энергетических ресурсов; 

5) акты сверки задолженности между заявителем и поставщиком топливно-
энергетических ресурсов на дату, предшествующую получению средств субсидии; 

6) расчет субсидии по установленной форме (Приложение 2 к настоящему 
Порядку). 

6. При предоставлении субсидии в порядке возмещения затрат 
заявителем дополнительно представляются документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты. 

Субсидии в порядке возмещения затрат предоставляются без требования 
последующего подтверждения использования полученных средств получателями 
субсидий. 

7.  Копии документов принимаются при предъявлении подлинников 
документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

Дополнительные документы, которые, по мнению получателя субсидии, 
имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии, получатель 
субсидии вправе представить по собственной инициативе. 

8.  В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово, отделом жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово запрашиваются сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц (полная выписка). 

Указанные сведения (документы) заявитель имеет право представить по 
собственной инициативе. 

9. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов 
в срок не позднее десяти рабочих дней с момента их представления 
администрация рабочего поселка Кольцово принимает решение о предоставлении 
субсидии в форме постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
либо об отказе в предоставлении субсидии. 

10. Отказ в предоставлении субсидии осуществляется в случаях: 

1) установление несоответствия представленных заявителем документов 
требованиям, определенным пунктами 4 – 7 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление недостоверности предоставленной заявителем 
информации; 
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3) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в 
бюджете рабочего поселка Кольцово на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

11. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, 
определяется на основании расчета субсидии, представленного заявителем, и не 
может превышать бюджетных ассигнований на предоставление субсидии и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств. 

12. В срок не позднее трех рабочих дней c момента принятия 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово о предоставлении 
субсидии с получателем субсидии заключается соглашение о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 
рабочего поселка Кольцово. 

13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации; 

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

14. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются 
положения: 

1) о целевом назначении субсидии, о направлениях расходов (затрат), 
источником финансового обеспечения (возмещения) которых является субсидия;  

2) о размере субсидии с учетом пункта 11 настоящего Порядка; 

3) о сроке (периодичности) перечисления субсидии;  

4) о перечислении субсидии на расчетные счета, открытые получателю 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях; 

5) о согласии получателя субсидии на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
её предоставления; 

6) об ответственности сторон за нарушение условий соглашения; 

7) об основаниях и порядке досрочного расторжения соглашения; 

8) иная информация. 

15. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего 
дня после принятия постановления администрации рабочего поселка Кольцово о 
предоставлении субсидии. 

16. При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
соглашении о предоставлении субсидии также предусматривается возможность 
осуществления в очередном финансовом году расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 
остатки субсидии, при принятии главным распорядителем бюджетных средств по 
согласованию с финансовым органом рабочего поселка Кольцово решения о 
наличии потребности в указанных средствах. 

17. Администрация рабочего поселка Кольцово вправе устанавливать в 
соглашении о предоставлении субсидии показатели результативности (при 
необходимости). 

III. Требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение 

18. Администрация рабочего поселка Кольцово вправе устанавливать в 
соглашении о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы представления 
получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности, а 
также иных отчетов.  

19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и 
органами муниципального финансового контроля в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

20. В случае нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля, а также недостижения показателей результативности (при 
их установлении), администрация рабочего поселка Кольцово направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет рабочего поселка 
Кольцово. 

Получатель субсидии обязан в срок не позднее десяти рабочих дней с 
момента получения требования о возврате перечислить сумму, указанную в 
требовании, в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

При отказе от добровольного возврата субсидии администрация рабочего 
поселка Кольцово обязана принять меры для возврата субсидии в судебном 
порядке. 

21. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом 
году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения 
главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности у 
получателя субсидии в указанных средствах в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии, сумма неиспользованного остатка 
субсидии подлежит возврату получателем субсидии в бюджет рабочего поселка 
Кольцово в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения 
требования о возврате, а в случае невозврата остатка субсидии в указанные 
сроки администрация рабочего поселка Кольцово обязана принять меры для 
возврата остатка субсидии в судебном порядке. 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов, организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на 

территории рабочего поселка Кольцово 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидии 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование организации, 
претендующей на получение субсидии (далее - заявитель) ____________________ 

2. Ф.И.О., должность руководителя заявителя _______________________________ 

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации заявителя (ОГРН)____________________________________________ 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________ 

5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), к которому  относится  деятельность заявителя______________________ 

6. Адрес (место нахождения) заявителя_____________________________________ 

7. Почтовый адрес заявителя _____________________________________________ 

8. Вид субсидии, на который претендует заявитель ___________________________ 

9. Величина расходов (затрат), подлежащих финансовому обеспечению 
(возмещению) (сумма 
субсидии)_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Контактное лицо _____________________________________________________ 

11. Контактные телефоны: 

рабочий: ___________________ мобильный: ________________________________ 

факс: __________________________ E-mail: ________________________________ 

 

12. Банковские реквизиты ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Заявитель подтверждает: 

1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации; 

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

5) не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов, организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

Заявитель настоящим гарантирует, что вся информация, представленная в 
составе заявки, достоверна. 

К заявке приложены: 

1) 

2) 

 

Руководитель  

____________________________________  (Ф.И.О.) ____________________ 

                                                                                                                (подпись) 

Главный бухгалтер 

_______________________________________  (Ф.И.О.)       ____________________ 

                                                                                                                  (подпись)  

 

М.П. (при наличии печати) 

 «_____» __________________ 20__ г. 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов, организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на 

территории рабочего поселка Кольцово 
 

Расчет размера субсидии  
 

Наименование заявителя 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
 

№  
п/п 

Направления 
расходов  
(затрат) 

Сумма, подлежащая 
финансовому 
обеспечению 

(возмещению), руб. 

Размер 
субсидии, % 
(из расчета 

до 100% 
затрат) 

Размер предоставляемой 
субсидии из бюджета 

рабочего поселка 
Кольцово, руб. 

(графа 3 × графа 4/100) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Всего                        

 
Размер предоставляемой субсидии (итоговая величина из графы 5)  
______________________________________________________________________ 

(рублей) 
Руководитель  
__________________________________  (Ф.И.О.)       ________________________ 
                                                                                                      (подпись) 
Главный бухгалтер 
__________________________________ (Ф.И.О.)       _________________________ 
                                                                                                        (подпись)  
 
М.П. (при наличии печати) 
«_____» __________________ 20__ г. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2017  № 596 

 

Об утверждении проекта планировки территории автомобильной дороги в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в 

его составе 

 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом 
доработки проекта по результатам публичных слушаний от 10.07.2017, в 
соответствии со 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» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 29.01.2014 № 9), постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 28.03.2017 № 214 «О подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта «Автомобильная 
дорога № 12 в р.п. Кольцово Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории автомобильной дороги в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проект межевания в его 
составе согласно прилагаемой документации. 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  

от 14.07.2017 № 596 

 

Проект планировки территории автомобильной дороги в р. п. Кольцово 
Новосибирской области 

 

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 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.  

Проект межевания территории автомобильной дороги  

в р. п. Кольцово Новосибирской области 

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 Российской Федерации.  

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; 

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 зон действия публичных сервитутов. 

 

Приложение 1 к Проекту планировки территории  автомобильной дороги  

в р. п. Кольцово Новосибирской области 
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Приложение 2 

к Проекту планировки территории  

автомобильной дороги в р. п. Кольцово  

Новосибирской области 

 

Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории 

 

Проект планировки территории автомобильной дороги № 12 в р.п. 
Кольцово Новосибирской области (далее – проект планировки территории) 
разработан на расчетный срок до 2037 года. 

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 23.03.2016 № 14, в границах проекта 
планировки территории отображено размещение объектов местного значения 
городского округа: магистральная дорога общегородского значения регулируемого 
движения и магистральная дорога районного значения.  

IV. Характеристики планируемого развития территории, 

в том числе плотность и параметры застройки территории 

Территория в границах проекта планировки территории расположена в 
границе р.п. Кольцово и ограничена с западной стороны – улицей Технопарковая, с 
северо-восточной стороны – Векторным шоссе. 

Площадь в границах проекта планировки территории составляет – 7,885 га. 

В государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о 
границах следующих земельных участках:  

- 54.19.2.45 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110 кВ 
К-25/26; 

- 54:19:190102:9499 (1) (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования коммунальное обслуживание 3.1; земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0); 

- 54:19:190102:9499 (2) (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования коммунальное обслуживание 3.1; земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0); 

- 54:19:190102:1036 (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования для объектов жилой застройки); 

- 54:19:190102:1037 (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования для объектов жилой застройки); 

- 54:19:190102:10924 (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования для размещения подземных или многоэтажных гаражей); 

- 54:19:190102:9469 (для общего пользования (уличная сеть)); 

- 54:19:164801:352 (коммунальные предприятия IV – V классов вредности 
различного профиля); 

- 54:19:190101:175 (для производственных нужд); 

- 54:19:190101:177 (автодорога п. Кольцово-Академгородок). 

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства: 

зона улично-дорожной сети. 

 

 

Таблица 1 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, га % к итогу 

1 2 3 4 

1. Зона улично-дорожной сети 7,84 100 

 Итого: 7,84 100,00 

 

Таблица 2 

Виды разрешенного использования зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории 

№ 
п/п 

Наименование зон планируемого 
размещения объектов капитального 

строительства 

Основные виды разрешенного 
использования земельных участков 

1 2 3 

1. Зона улично-дорожной сети (УДС) Автомобильный транспорт (7.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 

 

Таблица 3 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеров земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

№ 
п/п 

Наименование 
зон 

Градостроительные регламенты1 

S min, 
(га) 

S max, 
(га) 

Отступ 

min, 
(м) 

Этаж 
min, 
(ед.) 

Этаж 
max, 
(ед.) 

Процент 
застройки 
min, (%) 

Процент 
застройки 
max, (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Зона улично-
дорожной сети 

0,01 50,0 0 1 4 10 80 

 

Красные линии. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости. 

Красные линии установлены и закоординированы в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п 
«О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». 

V. Характеристики развития систем социального обслуживания территории 

Проектом планировки территории не предусматривается развитие 
системы социального обслуживания. 

VI. Характеристики развития систем транспортного обеспечения территории 

Согласно Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденному решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016  № 14, в границах проекта 
планировки территории предусматривается проектирование автомобильной 
дороги № 12 в р.п. Кольцово Новосибирской области (далее – автомобильная 
дорога № 12). 

Площадь зоны планируемого размещения объекта местного значения, 
согласно проекту планировки территории, составляет – 7,137 га. 

Автомобильная дорога № 12 характеризуется параметрами III 
категории с двумя полосами движения, протяженностью 1,76 км в границах 
проекта планировки территории. 

_______________ 

1 - S min - предельные минимальные размеры земельных участков; S max - 
предельные максимальные размеры земельных участков; Отступ min - 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; Этаж min - предельное 
минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений; Этаж 
max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений; Н min – предельная минимальная высота зданий, строений, 
сооружений; Н max – предельная максимальная высота зданий, строений, 
сооружений; Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах 
земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов;  Процент застройки max – максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов  

Таблица 4 

Основные параметры автомобильной дороги № 12 

№ п/п Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение 

1 2 3 4 

1. Титул автодороги - 
Магистральная дорога районного 
значения «Автодорога № 12» 

2. Участок автодороги   - 

Ограничена с западной стороны – 
улицей Технопарковая, с северо-
восточной стороны – Векторным 
шоссе 

3. Вид строительства - Строительство 

4. Категория автодороги  - III 

5. 
Территориальный район 
(регион) 

- 54 

6. 
Дорожно-климатическая 
зона  

- III1 
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7. 
Протяженность 
проектируемого участка  

км 1,76 

8. Тип дорожной одежды - переходный 

9. 
Расчетная скорость 
движения 

км/ч 70 

10. 
Фактический 
наибольший 
продольный уклон 

% 45 

1
11. 

Наименьшее значение 
расстояний видимости: 

  

 
продольная видимость 
встречного автомобиля 

м 300 

 
продольная видимость 
для остановки 

м 250 

12. 
Ширина земляного 
полотна 

м 9 

13. Число полос движения шт. 2 

14. 
Ширина полосы 
движения 

м 4,5 

15. 
Ширина укрепленной 
полосы обочины 

м - 

16. Ширина обочины м - 

17. 
Количество пересечений 
/ примыканий 

шт. 3 / 2 

 

Для регулирования движения транспорта и организации водителей в пути, 
обеспечения условий безопасности движения, на территории автомобильной 
дороге № 12, предусмотрено устройство следующих элементов обустройства: 

установка дорожных знаков; 

устройство наружного освещения. 

VII. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения 
территории 

Проектом планировки территории предусматривается: 

монтаж полиэтиленовой трубы для отвода воды с проезжей части из 
железобетонных полуколец, длиной 1,005 км; 

строительство водопропускной трубы; 

строительство подземного пешеходного перехода. 

VIII. Основные технико-экономические показатели 

проекта планировки территории 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние, 
2016 год 

Расчетный 
срок, 

2036 год 

1 2 3 4 5 

1. 
Территория в границах 
проекта планировки 
территории 

га 7,137 7,885 

2. 
Зоны планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства: 

   

2.1. Зона улично-дорожной сети га - 7,84 

3. 
Объекты системы 
социального обслуживания 

шт. - - 

4. 
Объекты транспортной 
инфраструктуры: 

   

4
4.1. 

Автомобильные дороги 
регионального значения 

км - - 

4.2. 
Автомобильные дороги 
местного значения 

км - 1,76 

4.3. Искусственные сооружения 

вид 
объекта/ 

количество 

железобетонн
ая труба/1 

железобетонн
ая труба/2 

5. 
Объекты инженерной 
инфраструктуры: 

   

5.1. 
Воздушные линии 
электропередачи, 110 кВ 

км 0,2 0,2 

5.2. 
Кабельные линии 
электропередачи, 10 кВ 

км 0,85 2,60 

5.3. 
Кабельные линии 
электропередачи, 0,4 кВ 

км - 0,65 

5.4. Кабельные линии связи км 0,04 0,04 

5.5. Водоснабжение км 0,04 1,84 

5.6. Канализация промышленная км 0,04 0,04 

5.7. Канализация ливневая км 0,04 1,03 

5.8. Магистральная канализация км - 0,68 

5.9. Магистральный теплопровод км - 2,08 

5.1
0 

Газопровод высокого 
давления 

км 0,35 035 

 

Приложение 

к Проекту межевания  

территории автомобильной дороги  
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово «Об утверждении  проекта планировки территории автомобильной 
дороги № 10 в  р. п.  Кольцово Новосибирской области  и проекту межевания в его 

составе»    
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                                10.07.2017г 
 
Председатель  комиссии:   Красников Николай Григорьевич  -  председатель 

комиссии; 
Секретарь комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
 
Присутствовали: 
- из состава комиссии: Андреев М.А.,  Анисимов В.Ю., Болдырева Т.И., Бырда 
Г.И., Касаткина Л.А.,  Кугаевская А.В., Кашина М.В., Монагаров В.Н., Першин Д.Ю., 
Скляревский Н.И.;  
- представитель проектной организации: Рыжова Екатерина Владимировна  – 
инженер - архитектор  ООО Проспект; 
   Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 
 
Всего в  публичных слушаниях приняло участие 22 человека. 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 автомобильной 
дороги № 10 в  р. п.  Кольцово Новосибирской области  и проекта межевания в его 
составе». 
Докладчик: Рыжова Екатерина Владимировна  – инженер - архитектор  ООО 
Проспект; 
______________________________________________________________________ 
Красников Н.Г. 

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 
автомобильной дороги № 10 в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания в его составе» от  09.06.2017 № 484, по рекомендации  комиссии по 
землепользованию и застройке,  заседание которой  состоялось 09.06.2017 года.  

По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛА: 
Рыжова Е.В.  

Доложила, что проект планировки территории автомобильной дороги № 10 
в р.п. Кольцово Новосибирской области и проект межевания в его составе 
разработаны в соответствии Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 24.12.2009 № 83. Проектируемая территория находится в границах населенного 
пункта р.п. Кольцово и ограничена красными линиями территорий  3 и 4 
микрорайонов, также ограничена существующими магистралями, Никольским 
проспектом и проектируемой дорогой № 12. Проектом планировки территории 
предусматривается установление  красных линий, которые обозначают 
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существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и границы территорий, занятые линейными 
объектами или предназначенные для размещения линейных объектов в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ.  В проекте планировки отражены 
существующие границы элементов планировочной структуры (3 и 4 
микрорайонов), которые совпадают с красными линиями. Проектом предусмотрено 
строительство ливневой канализации, протяженностью 413 м с врезкой в 
существующий ливневый коллектор диаметром 800 мм. Проектом межевания 
предусмотрено образование одного земельного участка, который после 
образования  будет отнесен к территории или имуществу общего пользования.  
ВЫСТУПИЛИ: 
 Кугаевская А.В.  Предложила проверить кадастровые деления, взять последние 
сведения  кадастровой выписки и внести изменения. 
Буконкина М.А.  Довела до присутствующих публичных слушаний замечание члена 
комиссии Гонтарева А.А., а именно «В местах примыкания к автодороге № 10 
территорий общего пользования не показывать красные линии». 
Красников Н.Г. 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 

планировки территории автомобильной дороги № 10 в  р. п.  Кольцово 
Новосибирской области  и проекта межевания в его составе,  с учетом замечаний, 
поступивших в процессе публичных слушаний. 
 
Председатель комиссии                                                                           Н.Г. Красников 
 
Секретарь   комиссии                                                                               М.А. Буконкина 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении  проекта планировки территории автомобильной 
дороги  в  р. п.  Кольцово Новосибирской области  и проекту межевания в его 

составе»    
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                                10.07.2017г 
 
Председатель  комиссии:   Красников Николай Григорьевич  -  председатель 
комиссии; 
Секретарь комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
 
Присутствовали: 
- из состава комиссии: Андреев М.А.,  Анисимов В.Ю., Болдырева Т.И., Бырда 
Г.И., Касаткина Л.А.,  Кугаевская А.В., Кашина М.В., Монагаров В.Н., Першин Д.Ю., 
Скляревский Н.И.;  
- представитель проектной организации: Баязитова Ризида Гумаровна – 
главный архитектор проекта ООО «Сибирский институт территориального 
планирования».; 
   Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 
 
Всего в  публичных слушаниях приняло участие 29 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 автомобильной 
дороги  в  р. п.  Кольцово Новосибирской области  и проекта межевания в его 
составе». 
Докладчик: Баязитова Ризида Гумаровна – главный архитектор проекта ООО 
«Сибирский институт территориального планирования».; 
 
______________________________________________________________________ 
Красников Н.Г. 

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 
автомобильной дороги  в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания в его составе» от  09.06.2017 № 483, по рекомендации  комиссии по 
землепользованию и застройке,  заседание которой  состоялось 09.06.2017 года.  

          По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛА: 
Баязитова Р.Г.  

Доложила, что проект планировки территории автомобильной дороги 
№ 12 в р.п. Кольцово Новосибирской области и проект межевания в его составе 
разработаны в соответствии Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок 
Кольцово, утвержденными решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.12.2009 № 83. Территория в границах проекта планировки 
территории расположена в границе р.п. Кольцово и  ограничена с западной 
стороны – улицей Технопарковая, с северо-восточной стороны – Векторным 
шоссе.  

Площадь зоны планируемого размещения объекта местного значения, 
согласно проекту планировки территории, составляет – 7,137 га. 

Автомобильная дорога № 12 характеризуется параметрами III категории с 
двумя полосами движения, протяженностью 1,76 км в границах проекта 
планировки территории. Для регулирования движения транспорта и организации 
водителей в пути, обеспечения условий безопасности движения, на территории 

автомобильной дороге № 12, предусмотрено устройство следующих элементов 
обустройства: установка дорожных знаков; устройство наружного освещения. 

 Проектом планировки территории предусматривается: монтаж 
политиленовой трубы для отводы воды с проезжей части из железобетонных 
полуколец, длиной 1,005 км; строительство водопропускной трубы; строительство 
подземного пешеходного перехода. 

ВЫСТУПИЛИ: Кугаевская А.В., Першин Д.Ю., Янушко С.В., Цвигун И.Н, 
Кильчик А., были представлены следующие замечания по проекту: 

1. При пересечении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190103:175, находящемся к федеральной собственности в месте 
примыкания автодороги № 12 с Векторным шоссе,  определить сервитут, по  
согласованию  с ФБУН ГНЦ  ВБ «Вектор». 

2. В Томе I «Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно – технического обеспечения, 
необходимых для развития территории», в разделе  «Характеристики 
планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки 
территории» на странице 6 разделить кадастровые номера земельных участков и 
объектов недвижимости. 

3. В проекте использованы виды разрешенного строительства земельных 
участков по не утвержденным Правилам землепользования и застройки, 
необходимо привести в соответствие с действующими Правилами 
землепользования и застройки. 

4. В местах примыкания к автодороге № 12 территорий общего 
пользования не показывать красные линии. В связи с тем, что дорога будет иметь 
статус районной магистрали предусмотреть возможность расширения ширины 
проезжей части с 9м до 15м..  

5. На чертежах четче отразить пересечение и примыкание дорог и 
подъездов к жилым микрорайонам и проектируемым гаражам. 

6. На чертежах проекта планировки отобразить коммунальные сети 
канализации, тепловые сети, ливневую канализацию, водопроводные сети 
привести в соответствие с проектом планировки V микрорайона,   линия ЛЭП 110 
кВ сдвинута на 1,4м на северо-запад; в районе Векторного шоссе сети В1 и К1  
довести до существующих сетей, показать охранные зоны газопроводов  и ЛЭП 
110кВ; газопровод запроектирован по дну оврага между 7 и 9 микрорайонами, 
необходимо  изменить точку подключения. 

7. В проекте межевания. Отсутствуют материалы по обоснованию, вновь 
образуемые и изменяемые земельные участки накладываются друг на друга, 
охранная зона ЛЭП 110 указана как зона действия публичного сервитута, 
отсутствует форма XML. 

Красников Н.Г. 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 

планировки территории автомобильной дороги  в  р. п.  Кольцово Новосибирской 
области  и проекта межевания в его составе,  с учетом замечаний, поступивших в 
процессе публичных слушаний. 
 
Председатель комиссии                                                                           Н.Г. Красников 
 
Секретарь   комиссии                                                                              М.А. Буконкина 

 

 
 

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

автомобильной дороги в  р. п.  Кольцово Новосибирской области и проекту 
межевания в его составе»    

 
Новосибирская область                                                                                 13.07.2017 
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»,  10 
июля 2017 года проведены публичные слушания  по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении  проекта планировки 
территории автомобильной дороги в  р. п.  Кольцово Новосибирской области и 
проекту межевания в его составе»    

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 09.06.2017 № 
483 «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории автомобильной дороги в р.п. Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания в его составе», было опубликовано в бюллетене нормативно 
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 65 от 
09.06.2017 года и размещено на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово.  

По результатам проведения публичных слушаний по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории автомобильной дороги в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе», сделано следующее 
заключение. 

3. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории автомобильной дороги в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе». 

4. Процедура проведения публичных слушаний  по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории автомобильной дороги в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе», осуществлена в 
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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». 

5. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 
планировки территории автомобильной дороги в р.п. Кольцово Новосибирской 
области и проект межевания в его составе, согласно приложению. 
 
Председатель комиссии                                                                           Н.Г. Красников   
 
Секретарь комиссии                                                                                 М.А. Буконкина 
 

Приложение к Заключению  
от 10.07.2017 

  

 
 

Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории 
 

Проект планировки территории автомобильной дороги № 12 в р.п. Кольцово 
Новосибирской области (далее – проект планировки территории) разработан на 
расчетный срок до 2037 года. 

 
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.  

IV. Характеристики планируемого развития территории,  
в том числе плотность и параметры застройки территории 
Территория в границах проекта планировки территории расположена в 

границе р.п. Кольцово и ограничена с западной стороны – улицей Технопарковая, с 
северо-восточной стороны – Векторным шоссе. 

Площадь в границах проекта планировки территории составляет – 7,885 га. 
В государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о 

границах следующих земельных участках:  
- 54.19.2.45 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110 кВ 

К-25/26; 
-  54:19:190102:9499 (1) (земли населённых пунктов вид разрешенного 

использования коммунальное обслуживание 3.1; земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0); 

- 54:19:190102:9499 (2) (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования коммунальное обслуживание 3.1; земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0); 

- 54:19:190102:1036 (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования для объектов жилой застройки); 

- 54:19:190102:1037 (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования для объектов жилой застройки); 

- 54:19:190102:10924 (земли населённых пунктов вид разрешенного 
использования для размещения подземных или многоэтажных гаражей); 

- 54:19:190102:9469 (для общего пользования (уличная сеть)); 
- 54:19:164801:352 (коммунальные предприятия IV – V классов вредности 

различного профиля); 
- 54:19:190101:175 (для производственных нужд); 
- 54:19:190101:177 (автодорога п. Кольцово-Академгородок). 
Проектом планировки территории установлены зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства: 
зона улично-дорожной сети. 

Таблица № 1 
Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

№ п/п Наименование зоны Площадь, га % к итогу 

1 2 3 4 

1.1 Зона улично-дорожной сети 7,84 100 

 Итого: 7,84 100,00 

 
Таблица № 2 

Виды разрешенного использования зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах проекта планировки территории 

№ 
п/п 

Наименование зон 
планируемого размещения 
объектов капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования 
земельных участков 

1 2 3 

11, Зона улично-дорожной сети 
(УДС) 

Автомобильный транспорт (7.2) 
Коммунальное обслуживание (3.1) 

 
Таблица № 3 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеров земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

№ 
п/п 

Наименование 
зон 

Градостроительные регламенты1 

S min, 
(га) 

S max, 
(га) 

Отступ 
min, 
(м) 

Этаж 
min, 
(ед.) 

Этаж 
max, 
(ед.) 

Процент 
застройки 
min, (%) 

Процент 
застройки 
max, (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Зона улично-
дорожной сети 

0,01 50,0 0 1 4 10 80 

 
Красные линии. 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости. 
Красные линии установлены и закоординированны в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О 
введении в действие местной системы координат Новосибирской области» (далее 
– система координат местная Новосибирской области).  
_______________ 
1 - S min - предельные минимальные размеры земельных участков; S max - 
предельные максимальные размеры земельных участков; Отступ min - 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; Этаж min - предельное 
минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений; Этаж 
max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений; Н min – предельная минимальная высота зданий, строений, 
сооружений; Н max – предельная максимальная высота зданий, строений, 
сооружений; Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах 
земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов;  Процент застройки max – максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов  

V. Характеристики развития систем социального обслуживания территории 
Проектом планировки территории не предусматривается развитие системы 
социального обслуживания. 

VI. Характеристики развития систем транспортного обеспечения территории 
Согласно генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 
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Кольцово от 23.03.2016г. № 14, в границах проекта планировки территории 
предусматривается проектирование автомобильной дороги № 12 в р.п.Кольцово 
Новосибирской области (далее – автомобильная дорога № 12). 

Площадь зоны планируемого размещения объекта местного значения, 
согласно проекту планировки территории, составляет – 7,137 га. 

Автомобильная дорога № 12 характеризуется параметрами III категории с двумя 
полосами движения, протяженностью 1,76 км в границах проекта планировки 
территории. 

 

Таблица № 4 

Основные параметры автомобильной дороги № 12 

№ п/п Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение 

1 2 3 4 

11. 
Титул автодороги - 

Магистральная дорога 
районного значения 
«Автодорога № 12» 

2. 

Участок автодороги   - 

Ограничена с западной стороны 
– улицей Технопарковая, с 
северо-восточной стороны – 
Векторным шоссе 

3. Вид строительства - Строительство 

4. Категория автодороги  - III 

5. Территориальный район 
(регион) 

- 54 

6.  Дорожно-климатическая 
зона  

- III1 

7. Протяженность 
проектируемого участка  

км 1,76 

8. Тип дорожной одежды - переходный 

9. Расчетная скорость 
движения 

км/ч 70 

10. Фактический 
наибольший 
продольный уклон 

% 45 

111. Наименьшее значение 
расстояний видимости: 

  

 продольная видимость 
встречного автомобиля 

м 300 

 продольная видимость 
для остановки 

м 250 

12. Ширина земляного 
полотна 

м 9 

13. Число полос движения шт. 2 

14. Ширина полосы 
движения 

м 4,5 

15. Ширина укрепленной 
полосы обочины 

м - 

16. Ширина обочины м - 

17. Количество пересечений 
/ примыканий 

шт. 3 / 2 

 

Для регулирования движения транспорта и организации водителей в пути, 
обеспечения условий безопасности движения, на территории автомобильной 
дороге № 12, предусмотрено устройство следующих элементов обустройства: 

установка дорожных знаков; 

устройство наружного освещения. 

VII. Характеристики развития систем 

инженерно-технического обеспечения территории 

Проектом планировки территории предусматривается: 

монтаж полиэтиленовой трубы для отводы воды с проезжей части из 
железобетонных полуколец, длиной 1,005 км; 

строительство водопропускной трубы; 

строительство подземного пешеходного перехода. 

VIII. Основные технико-экономические показатели  

проекта планировки территории 

 
 

Таблица № 5 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние, 
2016 год 

Расчетный срок, 
2036 год 

1 2 3 4 5 

1. Территория в границах 
проекта планировки 
территории 

га 7,137 7,885 

2. Зоны планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства: 

   

2.1
. 

Зона улично-дорожной сети га - 7,84 

3. Объекты системы 
социального обслуживания 

шт. - - 

4. Объекты транспортной 
инфраструктуры: 

   

44.
1 

Автомобильные дороги 
регионального значения 

км - - 

4.2 Автомобильные дороги 
местного значения 

км - 1,76 

4.3 
Искусственные сооружения 

вид 
объекта/ 
количество 

железобетон
ная труба/1 

железобетонная 
труба/2 

5. Объекты инженерной 
инфраструктуры: 

   

5.1 Воздушные линии 
электропередачи, 110 кВ 

км 0,2 0,2 

5.2 Кабельные линии 
электропередачи, 10 кВ 

км 0,85 2,60 

5.3 Кабельные линии 
электропередачи, 0,4 кВ 

км - 0,65 

5.4 Кабельные линии связи км 0,04 0,04 

5.5 Водоснабжение км 0,04 1,84 

5.6 Канализация промышленная км 0,04 0,04 

5.7 Канализация ливневая км 0,04 1,03 

5.8 Магистральная канализация км - 0,68 

5.9 Магистральный теплопровод км - 2,08 

5.1
0 

Газопровод высокого 
давления 

км 0,35 035 
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