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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.12 .2017 №  1175 
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории микрорайона Новоборский в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 

межевания в его составе» 
 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
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 29.09.2010 № 42 «О порядке подготовки 
документации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
16.05.2017 № 369 «О подготовке проекта планировки территории 
микрорайона «Новоборский» в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе», в целях 
выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 
планировки территории микрорайона Новоборский в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 
(приложение). 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией по 
землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее - 
Комиссия) провести публичные слушания 06.02.2018 в 12.00 в здании 
администрации рабочего поселка Кольцово, по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Кольцово, д. 14, офис 2. 

3. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 9а, контактный телефон 306-14-
94. 

4. Предложить жителям рабочего поселка Кольцово не позднее 
пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово свои предложения по 
вынесенному на публичные слушания проекту постановления. 

5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией организовать 
исполнение положений, предусмотренных частью 5 статьи 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе 
демонстрацию материалов и проведение консультативных, 
разъяснительных мероприятий. 

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

7. Контроль за исполнением 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 27.12.2017 №  1175 

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________  № ____ 
 

Об утверждении проекта планировки территории микрорайона 
Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 

области и проекта межевания  в его составе 

 
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, постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 16.05.2017 № 369 «О 
подготовке проекта планировки территории микрорайона Новоборский 
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 заключения по 
результатам публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки территории микрорайона 

Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания в его составе» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      
Н.Г. Красников 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от ____________ №______ 

 
ПРОЕКТ 

планировки территории микрорайона Новоборский в рабочем 
поселке Кольцово 

 
Основная часть проекта планировки территории включает в себя 

следующее. 
1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 
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 и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства; границы 
существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. (Приложение 1) 

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 РФ 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 
(Приложение 2). 

3. Положения об очередности планируемого развития 
территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
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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 (Приложение 3). 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в 
себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования; 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; вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом РФ. 

На чертежах межевания территории отображаются: границы 
планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса РФ; линии отступа от красных линий в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 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; границы зон 
действия публичных сервитутов (Приложение 4). 

 
Приложение 1 к проекту планировки территории 

микрорайона Новоборский в р.п. Кольцово   

 
 

 

 
Приложение 2 

к проекту планировки территории 
микрорайона Новоборский  в р.п. Кольцово 

 
1. Характеристика современного использования территории 

Объектом проектирования является территория микрорайона 
«Новоборский», расположенная в северо-западной части рабочего 
поселка Кольцово. С севера и запада граница микрорайона 
«Новоборский»  совпадает с границей рабочего поселка Кольцово. С 
востока граница микрорайона ограничена автодорогой «Подъезд к 
Госплемптицесовхозу 3 км», с южной стороны ограничена 
индивидуальной застройкой по ул. Садовая. Большая часть территории 
имеет исторически сложившуюся застройку малоэтажными 
многоквартирными домами (2 — 5 этажей) по улице Центральной, а так 
же застройку индивидуальными жилыми домами по улицам Зелёной и 
Строительной. На территории проектирования расположены 
социально-культурные объекты: Дом культуры Кольцово, 
муниципальная баня, а так же объекты торговли и ветеринарная 
клиника.  

Западная часть территории проектирования не освоена. Здесь 
расположены редкие огороды, право на которые не зарегистрированы в 
ЕГРН. В соответствии с Генеральным планом северная ее часть 
предназначена для обеспечения научной деятельности (образован 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:9273). На 
этом месте предполагается строительство научно-технологического 
центра Навител. Оставшаяся часть земельного участка (кадастровый 
номер 54:19:190102:1056) западной части территории проектирования 
предназначена для малоэтажного строительства, с расположением 
объекта местного значения — детского сада на 150 мест. 

 
Таблица 1 

Баланс современного использования территории 
 

№ 
п/п 

Наименование функциональной зоны Площадь, 
га 

% 

  ВСЕГО в границах проектирования 53,19 100 

1 зона малоэтажной жилой застройки 17,7 38 

2 
зона малоэтажной жилой застройки усадебного 
типа 

4,99 9 

3 
зона научно-производственная, объектов 
инновационного развития 

1,95 4 

4 
зона общественно-делового и коммерческого 
назначения 

0,97 2 

5 
зона объектов учебного назначения, включая 
объекты дошкольного и среднего образования 

0,54 1 

6 зона рекреационных территорий 12,34 23 

7 зона среднеэтажной застройки 1,59 3 

8 производственная зона 4,80 9 

9 зона объектов спортивно-зрелищного назначения 1,44 3 

10 зона улично-дорожной сети 6,87 13 

 
2. Основные направления градостроительного развития 

территории 
 

2.1. Численность населения и жилищный фонд 
 
Территория микрорайона в настоящее время застроена, 

расчетная численность населения принята в соответствии с 
генеральным планом и составляет 2290 человек, расчётный жилой 
фонд 75,1 тыс. кв.м. 

 
2.2. Планировочная организация территории 
 

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с 
основным положениям генерального плана р.п. Кольцово.  

Проектом сформированы в красных линиях кварталы в зонах 
исторически сложившейся застройки, а так же на территории 
планируемой застройки малоэтажными домами и территории 
обеспечения научной деятельности. 

Красные линии соответствуют границам микрорайонов р.п. 
Кольцово предусмотренных генеральным планом, а так же границам 
сформированных земельных участков.  

Проектом предусмотрено создание зоны объектов инженерной 
инфраструктуры под существующую комплектную трансформаторную 
подстанцию наружной установки (КТПН) и проектируемые очистные 
сооружения. 

 
2.3. Зоны размещения объектов капитального строительства 
 

В границах проектирования выделено 11 функциональных зон: 
зона малоэтажной жилой застройки 
зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа 
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зона научно-производственная, объектов инновационного 
развития 

зона общественно-делового и коммерческого назначения 
зона объектов инженерной инфраструктуры 
зона объектов учебного назначения, включая объекты 

дошкольного и среднего образования 

зона рекреационных территорий 

зона среднеэтажной застройки 

производственная зона 

 зона объектов спортивно-зрелищного назначения 

зона улично-дорожной сети 

Таблица 2 

Параметры планируемых функциональных зон (зон 
размещения объектов капитального строительства) 

 

№ 
п/п 

Наименование функциональной зоны Площадь, 
га 

% 

  ВСЕГО в границах проектирования 53,19 100 

1 зона малоэтажной жилой застройки 17,62 33 

2 
зона малоэтажной жилой застройки усадебного 
типа 

4,99 9 

3 
зона научно-производственная, объектов 
инновационного развития 

1,95 4 

4 
зона общественно-делового и коммерческого 
назначения 

0,71 1 

5 зона объектов инженерной инфраструктуры 0,34 1 

6 
зона объектов учебного назначения, включая 
объекты дошкольного и среднего образования 

0,54 1 

7 зона рекреационных территорий 12,34 23 

8 зона среднеэтажной застройки 1,59 3 

9 производственная зона 4,80 9 

10 зона объектов спортивно-зрелищного назначения 1,44 3 

11 зона улично-дорожной сети 6,87 13 

 

2.4.  Охрана объектов культурного наследия 

 

Объекты культурного наследия в границах проектируемой 
территории отсутствуют. 

 

2.5.  Зоны с особыми условиями использования территории 

 

В границах проектирования установлены охранные зоны 
воздушных линии электропередач 0,4 и 10 кВ. А так же кабельных 
линий  электропередач 0,4 и 10 кВ. 

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон" и составляют для:  

ЛЭП 10 кВ – 10 м в обе стороны от крайнего провода. 

ЛЭП 0,4 кВ — 2 метра в обе стороны от крайнего провода. 

Кабели 10кВ и 0,4кВ — 1 метр в обе стороны. 

КТПН 10кВ-0,4кВ — 10 метров, в соответствии с максимальным 
вольтажом. 

Для существующей и проектируемой ниток газопровода высокого 
и низкого давления установлены охранные зоны размером 3 метра в 
обе стороны от газопровода, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ред. от 17.05.2016) «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

Для существующих линий связи установлены охранные зоны 
размером 2 метра в обе стороны от кабеля, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации». 

Для существующих объектов теплосетей установлены охранные 
зоны размером 3 метра в обе стороны от оси, в соответствии с 
Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей». 

Для существующих и проектируемых объектов водоснабжения и 
канализации установлены охранные зоны размером 3 метра в обе 
стороны от кабеля, в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

2.6.  Развитие системы транспортного обслуживания 

Улично-дорожная сеть проектируется в полном соответствии с 
генеральным планом р.п. Кольцово. Первым этапом планируется 
продлить ул. Зелёную на север, а примыкающий к ней с востока 
внутриквартальный проезд — на запад, для обеспечения подъезда к 
строящемся объектам научно-технологического центра Навител. 

2.7. Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

Инженерное обеспечение разработано на неосвоенную западную 
территорию микрорайона.  

Коллекторы ливневой канализации, водовод, хозяйственно-
бытовая канализация и газопровод низкого давления планируются для 
обеспечения нужд строящихся объектов. 

Точки подключения к магистральным коммуникациям, 
трассировку внутриквартальных инженерных сетей, а так же объемы 
потребления следует проработать при проектировании генерального 
плана земельного участка  с кадастровым номером 54:19:190102:9273 
на основании технических условий. 

 

3. Положения о размещении объектов федерального, 
регионального и местного значения 

 

3.1. Размещение объектов федерального значения 

На проектируемой территории размещения объектов 
федерального значения не предусмотрено. 

 

3.2. Размещение объектов регионального значения 

На проектируемой территории размещения объектов 
регионального значения не предусмотрено. 

 

3.3. Размещение объектов местного значения 

На проектируемой территории планируется размещение объекта 
местного значения — детский сад на 150 мест. 

Приложение 3 

к проекту планировки территории 

микрорайона Новоборский в р.п. Кольцово 

 

Положение об очередности планируемого развития 
территории 

 

Большая часть территории имеет исторически сложившуюся 
застройку малоэтажными многоквартирными домами (2 — 5 этажей) по 
улице Центральной, а так же застройку индивидуальными жилыми 
домами по улицам Зелёной и Строительной. На территории 
проектирования расположены социально-культурные объекты: Дом 
культуры Кольцово, муниципальная баня, а так же объекты торговли и 
ветеринарная клиника.   

В период 2018-2019 годов планируется строительство научно-
технологического центра Навител на территории зоны обеспечения 
научной деятельности, а так же спортивного комплекса «Зима-Лето» на 
территории зоны объектов спортивно-зрелищного назначения.  

В  перспективе до 2024 года  планируется освоение западной 
части микрорайона под малоэтажную застройку с  расположением 
объекта местного значения — детского сада на 150 мест. 

Приложение 4 
к проекту межевания  территории 

микрорайона Новоборский  р.п. Кольцово 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12.2017 № 1176 
 

Об утверждении порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 

территории рабочего поселка Кольцово 
 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом рабочего поселка 
Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 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. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников  
 

Приложение  
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 27.12.2017 № 1176   

 
Порядок осуществления внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита на территории рабочего 

поселка Кольцово 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита на территории рабочего 
поселка Кольцово (далее – Порядок) определяет правила 
осуществления должностными лицами внутреннего финансового 
контроля (ВФК) внутреннего финансового аудита (ВФА). ВФК и ВФА на 
территории рабочего поселка Кольцово осуществляется в 
администрации рабочего поселка Кольцово и в муниципальных 
казенных учреждениях рабочего поселка Кольцово. 

2. ВФК осуществляется должностными лицами - заместителями 
главы администрации рабочего поселка Кольцово, начальниками 
отделов администрации рабочего поселка Кольцово, специалистами 
администрации рабочего поселка Кольцово, руководителями 
(специалистами) муниципальных казенных учреждений, в должностные 
обязанности которых входит ведение внутреннего финансового 
контроля (далее – должностные лица). 

3. ВФА осуществляется на основе функциональной 
независимости должностным лицом администрации рабочего поселка 
Кольцово, наделенным полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита. 

 
II. Осуществление внутреннего финансового контроля  

1. ВФК осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными Приказом Минфина России от 
07.09.2016 № 356 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего финансового контроля». 

2. Внутренний финансовый контроль осуществляется 
должностными лицами организующими и выполняющими внутренние 
процедуры составления и исполнения бюджета рабочего поселка 
Кольцово (далее - местный бюджет), ведения бюджетного учета и 
составления бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные 
процедуры).  

3. Внутренний финансовый контроль направлен на соблюдение 
установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета администрацией рабочего 
поселка Кольцово и муниципальными казенными учреждениями 
рабочего поселка Кольцово, подготовку и организацию мер по 
повышению экономности и результативного использования бюджетных 
средств. 

4. Под внутренними стандартами и процедурами понимаются 
стандарты и процедуры, установленные правовыми актами 
администрации рабочего поселка Кольцово и внутренними локальными 
актами муниципальных казенных учреждений рабочего поселка 
Кольцово. 

5. Должностные лица администрации рабочего поселка Кольцово 
осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их 

должностными инструкциями (регламентами) в отношении следующих 
внутренних бюджетных процедур:  

1) составление и представление документов в финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово, необходимых для 
составления и рассмотрения проекта бюджета рабочего поселка 
Кольцово, в том числе реестров расходных обязательств и 
обоснований бюджетных ассигнований; 

2) составление и представление документов в финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово, необходимых для 
составления и ведения кассового плана бюджета рабочего поселка 
Кольцово; 

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств; 

4) составление, утверждение и ведение бюджетных смет; 
5) формирование и утверждение муниципальных заданий в 

отношении подведомственных муниципальных учреждений; 
6) исполнение бюджетной сметы; 
7) принятие и исполнение бюджетных обязательств; 
8) осуществление начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет рабочего поселка Кольцово; 

9) принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей в 
бюджет рабочего поселка Кольцово; 

10) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету 
первичных учетных документов (составление сводных учетных 
документов), отражение информации, указанной в первичных учетных 
документах и регистрах бюджетного учета, проведение оценки 
имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

11) составление и представление бюджетной отчетности и 
сводной бюджетной отчетности; 

12) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета рабочего поселка Кольцово по 
денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений.  

6. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
производятся следующие контрольные действия: 

1) проверка оформления документов на соответствие 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области и нормативных правовых актов, действующих 
на территории рабочего поселка Кольцово, регулирующих бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур; 

2) сверка данных; 
3) сбор и анализ информации о результатах выполнения 

внутренних бюджетных процедур. 
7. Ответственность за организацию внутреннего финансового 

контроля непосредственно несут должностные лица, в полномочие 
которых входит ведение внутреннего финансового контроля. 

8. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении 
внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об 
обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков 
и о предлагаемых мерах по их устранению отражаются в журналах 
внутреннего финансового контроля. 

 
III. Осуществление внутреннего финансового аудита 

1. ВФА осуществляется в соответствии с Приказом Минфина 
России от 30.12.2016 № 822 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита». 

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностным 
лицом администрации рабочего поселка Кольцово, наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на 
основе функциональной независимости (далее - субъект внутреннего 
финансового аудита). 

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита 
основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а 
также системности, ответственности и стандартизации. 

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется 
непосредственно Главе рабочего поселка Кольцово. 

3. Целями внутреннего финансового аудита являются: 
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовка рекомендаций по повышению его эффективности; 
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и 
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации; 

3) подготовка предложений о повышении экономности и 
результативности использования средств местного бюджета. 

4. Предметом внутреннего финансового аудита является 
совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершенных 
администрацией рабочего поселка Кольцово, муниципальными 
казенными учреждениями рабочего поселка Кольцово, а также 
организация и осуществление внутреннего финансового контроля в 
администрации рабочего поселка Кольцово в муниципальных казенных 
учреждениях рабочего поселка Кольцово. 
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5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством 
проведения аудиторских проверок в соответствии с решением Главы 
рабочего поселка Кольцово о проведении проверки, принятом в виде 
распоряжения администрации рабочего поселка Кольцово. 

6. Аудиторская проверка проводится на основании программы 
аудиторской проверки, утвержденной постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

7. Программа аудиторской проверки должна содержать: 
1) тему аудиторской проверки; 
2) наименование объекта аудита; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 

проверки, а также сроки ее проведения. 
8. Результаты аудиторской проверки оформляются актом 

аудиторской проверки, который вручается объекту аудита. Объект 
аудита вправе представить письменные возражения по акту 
аудиторской проверки.  

9. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о 
результатах аудиторской проверки, содержащий: 

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки 
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), 
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых 
бюджетных рисках; 

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объекта аудита; 

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового 
контроля и достоверности представленной объектами аудита 
бюджетной отчетности; 

4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами 
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации; 

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации 
бюджетных рисков, а также предложения по повышению экономности и 
результативности использования средств местного бюджета. 

10. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением 
акта аудиторской проверки направляется Главе рабочего поселка 
Кольцово.  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12 .2017 № 1177 
 

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории III микрорайона в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 

межевания в его составе» 
 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
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 29.09.2010 № 42 «О порядке подготовки 
документации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
27.07.2017 № 628 «О подготовке проекта планировки территории III 
микрорайона в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания  в его составе», в целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 
планировки территории III микрорайона в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 
(приложение). 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией по 
землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее - 
Комиссия) провести публичные слушания 06.02.2018 в 11.00 в здании 
администрации рабочего поселка Кольцово, по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Кольцово, д. 14, офис 2. 

3. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 9а, контактный телефон 306-14-
94. 

4. Предложить жителям рабочего поселка Кольцово не позднее 
пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово свои предложения по 
вынесенному на публичные слушания проекту постановления. 

5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией организовать 

исполнение положений, предусмотренных частью 5 статьи 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе 
демонстрацию материалов и проведение консультативных, 
разъяснительных мероприятий. 

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

7. Контроль за исполнением 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  27.12.2017 № 1177   

 
ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ________  № ____ 
 

Об утверждении проекта планировки территории III микрорайона 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 заключения по результатам 
публичных слушаний, 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», постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 27.07.2017 № 628 «О подготовке проекта планировки 
территории III микрорайона в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  проект планировки территории III микрорайона в 

рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания  в его составе» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. 
Красников 
 

Приложение к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от ____________ №______ 

 
ПРОЕКТ 

планировки территории  III микрорайона в рабочем поселке 
Кольцово 

 
Основная часть проекта планировки территории включает в себя 

следующее.: 
1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 
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 и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства; границы 
существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства (приложение 1). 

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 

consultantplus://offline/ref=3AEDC99338AC3C5A7EF0326173F292FCA563936FA1C59161DA0AF9788664E058C3AEEB706BDB39E1Q5KEJ
consultantplus://offline/ref=0D35F39B75788B03A90D51047D20796F615882BD93940DD4AD1666FB7937DBCB2B8386759AD2407Db307J
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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 РФ 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 
(приложение 2). 

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 (приложение 3). 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в 
себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 

       Текстовая часть проекта межевания территории включает в 
себя: перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования; 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; вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным  кодексом РФ. 

На чертежах межевания территории отображаются: границы 
планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2  статьи 43 
Градостроительного кодекса РФ; линии отступа от красных линий в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 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; границы зон 
действия публичных сервитутов (приложение 4). 

 

 
 

Приложение 2  

к проекту планировки территории 

III микрорайона в рабочем поселке Кольцово 

 

ПОЛОЖЕНИЯ 

о характеристиках планируемого развития территории 

 

Проект планировки территории III микрорайона р.п. Кольцово 
Новосибирской области (далее – проект планировки территории) 

подготовлен на основании Генерального плана рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденного 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 
№ 14, Правил землепользования и застройки муниципального 
образования рабочий поселок Кольцово, утвержденных решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

 

I. Размещение объектов федерального значения 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения 
не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения 
не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах проекта планировки 
территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 
247-р, в границах проекта планировки территории размещение 
объектов федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области здравоохранения, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в 
границах проекта планировки территории размещение объектов 
федерального значения не запланировано. 

 

II. Размещение объектов регионального значения 

Согласно схеме территориального планирования Новосибирской 
области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской 
области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Новосибирской области», в границах 
проекта планировки территории размещение объектов регионального 
значения» размещен «Бизнес инкубатора». 

Схемой территориального планирования Новосибирской 
агломерации, утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы 
территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области», в границах проекта планировки территории 
размещение объектов регионального значения не запланировано. 

 

III. Размещение объектов местного значения 

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 предусмотрено размещение объекта 
образования средней  школы  на  33  класса (825 учащихся). 

 

IV. Характеристики планируемого развития территории, в том 
числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом) 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего 
поселка Кольцово (далее – р.п. Кольцово) и ограничен с северо-запада 
городской магистралью - проспектом Академика Сандахчиева, с 
северо-востока - районной магистралью - Никольским проспектом, с 
юго-запада  - улицей Технопарковой и с юго-востока через лесной 
массив - строящимся  микрорайоном IV. 

На территории микрорайона сформированы три квартала 
застройки, выделенные красными линиями улиц (ул. Вознесенская и ул. 
Молодежная), коридоры инженерных коммуникаций и зеленые зоны 
общего пользования. Внутри кварталы разделены на более мелкие 
планировочные элементы с выделением зон жилой и общественной 
застройки и зоны улично-дорожной сети. 

Линия  регулирования  застройки установлены 6 метров от 
красных линий.  

Основные  показатели  развития  территории  приведены в 
таблице 1. 

Площадь территории проектирования составляет 25,18 га. 

Проектом планировки территории в соответствии с Генеральным 
планом рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской 
округ), утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 

consultantplus://offline/ref=0D35F39B75788B03A90D51047D20796F61588CBF9F940DD4AD1666FB7937DBCB2B8386759ED7b400J
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Кольцово от 23.03.2016 № 14,  и Правилами землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области, утвержденными решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57, 9 (девять) зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства:  

 зона застройки многоэтажными жилыми домами; 

 зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской  
деятельности;  

 зона объектов торговли;  

 зона объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования;  

 зона объектов спорта;  

 зона территории общего пользования;  

 зона объектов инженерной инфраструктуры; 

 зона объектов автомобильного транспорта; 

 зона уличной и дорожной сети. 

 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами предназначена 
для следующих основных видов разрешенного использования: 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); объекты 
гаражного назначения; коммунальное обслуживание; дошкольное, 
начальное и среднее общее образование; магазины; спорт; земельные 
участки (территории) общего пользования 

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской  деятельности: 
коммунальное обслуживание; социальное обслуживание; бытовое 
обслуживание; культурное развитие; общественное управление; 
деловое управление; объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы); рынки; магазины; банковская и 
страховая деятельность; общественное питание; гостиничное 
обслуживание; развлечения;  выставочно-ярмарочная деятельность; 
земельные участки (территории) общего пользования. 

Зона объектов торговли предназначена для следующих 
основных видов разрешенного использования: магазины. 

Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего 
образования предназначена для следующих основных видов 
разрешенного использования: коммунальное обслуживание; 
дошкольное, начальное и среднее общее образование; земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Зона объектов спорта предназначена для следующих основных 
видов разрешенного использования: спорт; земельные участки 
(территории) общего пользования. 

Зона территории общего пользования предназначена для 
следующих основных видов разрешенного использования: земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Зона улично-дорожной сети предназначена для следующих 
основных видов разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание; автомобильный транспорт; земельные участки 
(территории) общего пользования; 

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена 
для следующих основных видов разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего 
пользования. 

Зона объектов автомобильного транспорта предназначена 
для следующих основных видов разрешенного использования: объекты 
гаражного назначения; коммунальное обслуживание; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; склады; земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства приведен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Баланс зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства 

№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% 

1 2 3 4 

  Всего в границах проекта планировки территории 25,18 100,00 

1 Зона  застройки многоэтажными жилыми домами 8,00 31,77 

2 
Зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской  деятельности 

0,70 
2,78 

3 Зона объектов торговли 0,20 0,79 

4 
Зона  объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования 

5,23 
20,77 

5 Зона объектов спорта 0,16 0,64 

6 Зона территории общего пользования 6,85 27,20 

7 Зона объектов автомобильного транспорта 0,99 3,93 

№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% 

1 2 3 4 

8 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,11 0,44 

9 Зона уличной и дорожной сети 2,94 11,68 

Проектом планировки территории предусматривается 
установление красных линий, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.  

В проекте планировки территории отображены существующие 
границы элементов планировочной структуры. Границы элементов 
планировочной структуры совпадают с красными линиями. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости, согласно части 6 статьи 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Новосибирской 
области от 28.12.2011 №  608-п «О введении в действие местной 
системы координат Новосибирской области» проект планировки 
территории выполнен в местной системе координат Новосибирской 
области. 

 
V. Характеристика объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и социального 
назначения 

Микрорайон III в настоящее время застроен, в соответствии с 
генеральным планом 2016 года. Застройка микрорайона многоэтажная 
– 9 и 10 этажные жилые дома.  

В структуре застройки имеются детский сад на 290 мест, объекты 
соцкультбыта, встроенно - пристроенные в первые этажи жилых домов. 
В перспективе средняя школа на 33 класса и два 9-этажных  жилых 
дома. 

 
VI. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

Территорию микрорайона обслуживают три магистрали, с северо-
западной стороны основная магистраль – проспект Академика 
Сандахчиева, с выходом в юго-западном направлении на внешнюю 
трассу в Академгородок; с юго-западной стороны и северо-восточной 
районные магистрали - ул. Технопарковая и Никольский проспект. 
Магистрали построены в полный профиль, согласно генплана. 

Внутри микрорайона имеются две улицы – Вознесенская и 
Молодежная. Вознесенская полностью построена. Улица Молодежная, 
с юго-восточной стороны неблагоустроенна, в связи с 
незавершенностью строительства.  

 
VII. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 
На данный момент территория полностью застроена и 

обеспечена централизованным теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением, электроснабжением. Схема магистральных 
инженерных коммуникаций соответствует генеральному плану поселка.  

Энергоснабжение проектируемых средней школы и двух жилых 
домов, предусматривается от существующих коммуникаций, с 
увеличением протяженности линий электропередач 
 

VIII. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории 

Таблица № 3 

№  
п/п 

Наименование показателей Единиц
а 

измере
ния 

Современн
ое 

состояние 
на 2017 год 

Расчетн
ый срок 
до 2032 

года 

1 2 3 4 5 

1 Территория в границах 
проекта планировки 
территории 

га 25,18 25,18 

1.1 Зоны планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства 

га 15,39 15,39 

1.1.1 улично-дорожной сети   га 2,94 2,94 

2 Коэффициент застройки -   

3 Объекты транспортной 
инфраструктуры 

   

3.1 Протяженность 
автомобильных дорог 
местного значения – всего 

км 0,48 0,48 

3.1.1 районные магистрали 
регулируемого движения 

км 1,6 1,6 

3.1.2 улицы в жилой застройке  км 0,99 0,99 
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3.2 Количество парковочных 
мест 

мест 1510 1510 

4 Объекты капитального 
строительства жилого, 
производственного, 
общественно-делового и 
социального назначения  

объект 20 23 

5 Объекты инженерной 
инфраструктуры 

   

5.1 сети водоснабжения км 2,6 2,6 

5.2 сети водоотведения км 2,6 2,6 

5.3 сети теплоснабжения км 2,6 2,6 

5.4 сети ливневой канализации км 2,6 2,6 

5.5 сети электроснабжения км 3,07 3,07 

 
Приложение 3   

к проекту планировки территории III микрорайона  
в рабочем поселке Кольцово  

 
Положение об очередности планируемого развития территории 

Микрорайон III в настоящее время застроен в соответствии с 
генеральным планом 2016 года. Застройка микрорайона многоэтажная 
– 9 и 10 этажные жилые дома.  

В структуре застройки имеются детский сад на 290 мест, объекты 
соцкультбыта, встроенно - пристроенные в первые этажи жилых домов.  

В перспективе средняя школа на 33 класса и два 9-этажных 
жилых дома. Сроки реализации проекта строительства средней школы 
2017-2018 гг. 

Сроки реализации проекта строительства двух 9-этажныхжилых 
домов до 2020 гг. 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12.2017 № 1178 
 

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

утверждении проекта планировки территории Центральной части в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 

межевания в его составе» 
 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
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 29.09.2010 № 42 «О порядке подготовки 
документации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
20.07.2017 № 614 «О подготовке проекта планировки территории 
Центральной части в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 

области и проекта межевания в его составе», в целях выявления и 
учета мнения и интересов жителей рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 
планировки территории Центральной части в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 
(приложение). 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией по 
землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее - 
Комиссия) провести публичные слушания 06.02.2018 в 11.30 в здании 
администрации рабочего поселка Кольцово, по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Кольцово, д. 14, офис 2. 

3. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 9а, контактный телефон 306-14-
94. 

4. Предложить жителям рабочего поселка Кольцово не позднее 
пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово свои предложения по 
вынесенному на публичные слушания проекту постановления. 

 
5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией организовать 
исполнение положений, предусмотренных частью 5 статьи 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе 
демонстрацию материалов и проведение консультативных, 
разъяснительных мероприятий. 

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

7. Контроль за исполнением 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  27.12.2017 № 1178   

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________  № ____ 
 

Об утверждении проекта планировки территории Центральной части 
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 заключения по результатам 
публичных слушаний, 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», постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 20.07.2017 № 614 «О подготовке проекта планировки 
территории Центральной части в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  проект планировки территории Центральной части в 

рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания  в его составе» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово  
от ____________ №______ 

 
ПРОЕКТ 

планировки территории Центральной части в рабочем поселке 
Кольцово 

consultantplus://offline/ref=3AEDC99338AC3C5A7EF0326173F292FCA563936FA1C59161DA0AF9788664E058C3AEEB706BDB39E1Q5KEJ
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Основная часть проекта планировки территории включает в себя 

следующее. 
1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 
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 и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства; границы 
существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства (Приложение 1). 

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 РФ 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 
(Приложение 2). 

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 (Приложение 3). 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в 
себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования; 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; вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

На чертежах межевания территории отображаются: границы 
планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса РФ; линии отступа от красных линий в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 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; границы зон 
действия публичных сервитутов (Приложение 4). 

 
Приложение 1 

к проекту планировки территории 
Центральной части  

в рабочем поселке Кольцово 
 

 
 
 

Приложение 2  
к проекту планировки территории 

Центральной части в рабочем поселке Кольцово   
 
Положение о характеристиках планируемого развития территории 

Проект планировки территории центральной части р.п. Кольцово 
Новосибирской области (далее – проект планировки территории) 
подготовлен на основании Генерального плана рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденного 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 
№ 14, Правил землепользования и застройки муниципального 
образования рабочий поселок Кольцово, утвержденных решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

 
I. Размещение объектов федерального значения 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения 
не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения 
не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области федерального транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах проекта планировки 
территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 
247-р, в границах проекта планировки территории размещение 
объектов федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации 
в области здравоохранения, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в 
границах проекта планировки территории размещение объектов 
федерального значения не запланировано. 

 
II. Размещение объектов регионального значения 

Схемой территориального планирования Новосибирской области, 
утвержденной постановлением администрации Новосибирской области 
от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Новосибирской области» в границах проекта планировки 
территории размещение объектов регионального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Новосибирской 
агломерации, утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы 

consultantplus://offline/ref=0D35F39B75788B03A90D51047D20796F615882BD93940DD4AD1666FB7937DBCB2B8386759AD2407Db307J
consultantplus://offline/ref=0D35F39B75788B03A90D51047D20796F61588CBF9F940DD4AD1666FB7937DBCB2B8386759ED7b400J
consultantplus://offline/ref=0D35F39B75788B03A90D51047D20796F61588CBF9F940DD4AD1666FB7937DBCB2B8386759ED7b400J
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территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области» в границах проекта планировки территории 
размещение объектов регионального значения не запланировано. 

 
III. Размещение объектов местного значения 

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 предусмотрено размещение следующих 
объектов местного значения: многофункциональный культурный центр, 
центр физкультурно - оздоровительного досуга, конный манеж, музей. 

 
IV. Характеристики планируемого развития территории, в том 

числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом) 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (далее – р.п. Кольцово) и 
ограничена проспектом Академика Сандахчиева, «Векторным шоссе», 
существующим и строящимся участком Никольского проспекта. 

Территория центральной части окружена I, III, IV, V, VIII 
микрорайонами. 

На территории сформирован один квартал застройки, 
выделенный красными линиями улиц. Внутри квартал разделен на 
более мелкие планировочные элементы с выделением 
преимущественного зон общественной застройки и зоны 
рекреационного назначения. Территория предназначена для 
осуществления функций общегородского центра, размещение 
производственной и жилой застройки не предусматривается. 

В границах квартала предполагается строительство двух прудов 
в дополнение к существующему. Все водные объекты расположены в 
границах зоны отдыха (рекреации). 

Основные показатели развития территории приведены в таблице 
1. 

Площадь территории проектирования составляет 45,59 га. 
Проектом планировки территории в соответствии с Генеральным 

планом р.п. Кольцово и Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования рабочий поселок Кольцово, 
утвержденными решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57, устанавливается 5 (пять) зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства:  

 зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности; 

 зона объектов религиозного использования;  

 зона объектов отдыха (рекреации); 

 коммунально-складская зона; 

 зона территорий общего пользования. 
Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности, 
предназначена для обеспечения условий формирования центров 
микрорайонов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей 
населения. 

В данную зону входят объекты, предназначенные для 
общественного обслуживания населения (административных, деловых, 
общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций), 
с формированием на их основе общественно-деловых центров.  

Зона включает следующие основные виды использования: 
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, культурное развитие, общественное управление, 
деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, развлечения, выставочно-ярмарочная деятельность, 
земельные участки (территории) общего пользования. 

Зона объектов религиозного использования включает в себя 
участки территории городского округа, предназначенные для 
размещения объектов отправления культовых обрядов. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается 
размещение объектов недвижимости, связанных с удовлетворением 
потребностей посетителей указанной территории, не причиняющих 
вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих 
установления санитарной зоны. 

Зона включает следующие основные виды использования: 
религиозное использование, земельные участки (территории) общего 
пользования. 

Зона объектов отдыха (рекреации) включает в себя участки 
территории городского округа, предназначенные для обустройства мест 
для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности. 

Зона включает следующие основные виды использования: спорт, 
охота и рыбалка, поля для гольфа или конных прогулок, земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Коммунально-складская зона включает в себя участки территории 
городского округа, предназначенные для формирования и развития 
коммунальных и складских объектов. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также 
размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых потребностей человека. 

Зона включает следующие основные виды использования: 
коммунальное обслуживание, склады, обеспечение внутреннего 
правопорядка, земельные участки (территории) общего пользования. 

Зона территорий общего пользования включает в себя участки 
благоустроенной озелененной территории городского округа с 
сохранением существующего природного ландшафта, 
предназначенные для организации отдыха и досуга населения. 

Зона включает следующие основные виды использования: 
земельные участки (территории) общего пользования. 

Таблица 1 
Баланс зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 

№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% 

1 2 3 4 

  
Всего в границах проекта планировки 
территории 

45,59 
100,0

0 

1 
Зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности 

10,74 23,54 

2 Зона объектов религиозного использования 1,90 4,16 

3 Зона объектов отдыха (рекреации)  31,07 68,15 

4 Коммунально-складская зона 0,96 2,10 

5 Зона территории общего пользования 0,92 2,02 

 
Проектом планировки территории предусматривается 

установление красных линий, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.  

В проекте планировки территории отображены существующие 
границы элементов планировочной структуры.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости, согласно части 6 статьи 41 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Новосибирской 
области от 28.12.2011 №  608-п «О введении в действие местной 
системы координат Новосибирской области» проект планировки 
территории выполнен в местной системе координат Новосибирской 
области. 

Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в 
таблице № 2. 

Схема 1 
Разбивочный план поворотных точек красных линий 
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Таблица № 2 
Каталог координат поворотных точек красных линий 

 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478006,01 4215956,28 

2 478060,50 4215920,91 

3 478068,13 4215917,58 

4 478076,61 4215910,36 

5 478083,00 4215900,72 

6 478089,48 4215892,19 

7 478094,51 4215888,74 

8 478098,73 4215886,68 

9 478113,44 4215882,08 

10 478121,21 4215877,71 

11 478125,77 4215872,85 

12 478131,97 4215861,22 

13 478136,78 4215849,66 

14 478139,35 4215839,30 

15 478140,32 4215791,40 

16 478119,70 4215791,23 

17 478119,70 4215769,64 

18 478078,24 4215728,19 

19 478078,24 4215665,32 

20 478078,38 4215647,88 

21 478050,87 4215619,97 

22 477990,46 4215619,20 

23 477990,46 4215565,62 

24 477976,69 4215565,62 

25 477888,62 4215565,62 

26 477888,55 4215573,24 

27 477887,82 4215655,98 

28 477902,73 4215656,20 

29 477918,34 4215656,42 

30 477918,18 4215665,46 

31 477917,69 4215691,72 

32 477902,72 4215691,48 

33 477887,75 4215691,23 

34 477887,75 4215691,24 

35 477887,76 4215741,06 

36 477857,29 4215741,07 

37 477857,29 4215741,08 

38 477857,95 4215743,72 

39 477863,81 4215766,99 

40 477878,33 4215807,04 

41 477893,24 4215834,18 

42 477910,52 4215858,15 

43 477918,36 4215866,68 

44 478171,61 4216121,47 

45 478167,94 4216118,54 

46 478133,49 4216080,08 

47 478099,32 4216036,08 

48 478090,58 4216029,07 

49 478128,98 4215991,62 

50 478145,77 4215968,26 

51 478183,94 4215897,21 

52 478200,68 4215896,83 

53 478239,38 4215960,64 

54 478238,02 4216056,56 

55 478459,89 4216122,24 

56 478547,80 4216035,47 

57 478548,29 4215999,96 

58 478517,49 4215969,95 

59 478412,16 4216073,92 

60 478200,77 4215525,96 

61 478214,19 4215539,71 

62 478244,63 4215570,51 

63 478248,80 4215574,85 

64 478321,58 4215648,52 

65 478326,71 4215653,11 

66 478326,62 4215653,19 

67 478323,77 4215656,08 

68 478317,29 4215662,06 

69 478317,05 4215662,37 

70 478315,11 4215664,29 

71 478310,86 4215668,47 

Номер точки Координата Х Координата Y 

72 478264,41 4215667,94 

73 478166,65 4215564,58 

74 478164,29 4215561,96 

75 477778,91 4215153,83 

76 477811,63 4215187,73 

77 477841,34 4215158,86 

78 477866,00 4215183,50 

79 477870,83 4215188,35 

80 477969,71 4215289,32 

81 478190,37 4215515,31 

82 478140,28 4215564,58 

83 478130,70 4215564,58 

84 477916,80 4215346,99 

85 477910,23 4215354,12 

86 477892,23 4215358,86 

87 477884,09 4215350,28 

88 477884,13 4215346,38 

89 477865,52 4215327,40 

90 477865,47 4215327,44 

91 477863,83 4215328,95 

92 477854,36 4215318,97 

93 477842,04 4215319,41 

94 477804,41 4215355,98 

95 477795,55 4215354,82 

96 477795,40 4215354,80 

97 477793,07 4215354,50 

98 477791,27 4215354,26 

99 477784,94 4215353,44 

100 477789,87 4215358,90 

101 477787,12 4215358,97 

102 477727,45 4215360,52 

103 477726,62 4215360,12 

104 477699,66 4215413,07 

105 477643,58 4215387,11 

106 477641,69 4215379,44 

107 477639,36 4215361,62 

108 477639,27 4215343,64 

109 477641,42 4215325,80 

110 477645,74 4215308,37 

111 477652,22 4215291,60 

112 477653,42 4215289,34 

113 477660,71 4215275,76 

114 477671,10 4215261,12 

115 477675,92 4215255,75 

116 477682,53 4215248,37 

117 477769,71 4215162,84 

 
V. Характеристика объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и социального 
назначения 

Проектом планировки предусматривается размещение 
следующих объектов капитального строительства: 

плавательный бассейн; 
многофункциональный культурный центр; 
центр физкультурно-оздоровительного досуга; 
православный храм. 
Проектом предусматривается дальнейшее развитие 

рекреационной зоны со строительством двух дополнительных прудов и 
сохранением существующих объектов: горнолыжного спуска и конного 
манежа.  

 
VI. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

Территорию центральной части обслуживают три магистрали: 
магистраль общегородского значения проспект академика 
Сандахчиева, «Векторное шоссе», магистраль районного значения 
Никольский проспект (существующий и проектируемый участки). 

Размещение внутренних проездов не предусмотрено в виду 
сложного рельефа. Застройка предусмотрена по периферии квартала, 
что позволяет осуществлять обслуживание транспортом с 
существующих и планируемых магистральных улиц. Размещение 
парковой зоны следует предусматривать в границах земельных 
участков отведённых под строительство. 

Протяженность улично-дорожной сети равна периметру 
проектируемой территории 3,63 км. 

В части пешеходного движения территория носит транзитный 
характер. При последующей планировке парковой зоны, а так же 
формировании участков общественной застройки следует 
предусматривать транзитные проходы через территорию центральной 
части для обеспечения кратчайшего доступа жителей IV, IVa, V 
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микрорайонов к объектам обслуживания общегородского значения 
расположенных по проспекту академика Сандахчиева и на территории I 
и II микрорайонов.  

 
VII. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

Обслуживание территории инженерными коммуникациями 
предусмотрено от магистральных сетей, проложенных по периметру 
квартала, а так же проектируемых по продолжению Никольского 
проспекта. Застройка предусмотрена по периметру квартала, что 
позволяет минимизировать протяженность внутриквартальных сетей.  

Электроснабжение предусмотрено от РП-8, расположенной на 
территории IVа микрорайона. 

 
VIII. Основные технико-экономические показатели проекта 

планировки территории 
Таблица № 3 

№  

п/п 

Наименование показателей Едини
ца 

измер
ения 

Современное 
состояние на 

2017 год 

Расчетн
ый срок 
до 2034 

года 

1 2 3 4 5 

1 Зоны планируемого размещения 
объектов капитального 
строительства 

га 45,59 45,59 

1.1 

Зона обслуживания объектов, 
необходимых для 
осуществления 
производственной и 
предпринимательской 
деятельности 

га 10,72 10,72 

1.2 
Зона объектов религиозного 
использования 

га 1,90 1,90 

1.3 
Зона объектов отдыха 
(рекреации) в т.ч. водные 
объекты  

га 31,07 31,07 

1.3.1 Водные объекты га 0,96 5,46 

1.4 Коммунально-складская зона га 0,96 0,96 

1.5 
Зона территории общего 
пользования 

га 0,92 0,92 

2 Объекты транспортной 
инфраструктуры 

   

2.1 Протяженность автомобильных 
дорог местного значения – всего 

км 2,83 3,63 

2.1.1 общегородская магистраль 
регулируемого движения 

км 1,89 1,89 

2.1.2 районная магистраль 
регулируемого движения 

км 0,94 1,74 

2.1.3 внутриквартальные проезды км 0 1,03 

2.2 Количество парковочных мест мест 196 376 

 
Приложение 3  

к проекту планировки территории 
Центральной части  

в рабочем поселке Кольцово 
 

Положение об очередности планируемого развития 
территории 

Сроки реализации проекта планировки установлены в 
соответствии с генеральным планом р.п. Кольцово: расчётный срок до 
2034 г. 

Проектом предусмотрены следующие этапы реализации 
проектных решений: 

строительство плавательного бассейна, многофункционального 
культурного центра – до 2020 г.; 

строительство центра физкультурно-оздоровительного досуга – 
до 2024 г.; 

строительство православного храма – до 2024 г; 
завершение благоустройства рекреационной зоны и каскада 

прудов - до 2024 г. 
 

Приложение 4  
к проекту планировки территории 

Центральной части в рабочем поселке Кольцово 
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