
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

рабочего поселка Кольцово»

р.п. Кольцово
Новосибирская область 25 марта 2011 года

Председатель: Красников Н.Г.

Секретарь: Буконкина М.А.

Основной докладчик: Болдырева Т.И.

Участники публичных слушаний: Бырда Г.И., Скляревский Н.И., Андреев М.А., Панченко 
М.Ю., Должен ко Ю.А., Урютова Л. А., Болдырева Т.И., Буконкина М.А., Авдеева М.А. 
Трубицын Б.В., Загайнов Ю.С., Матросов А.Н., Орловская I I. А., Кузнецова Н.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» (далее также - Проект).
Слушали: Болдыреву Т.И., Загайнова Ю.С. Кузнецову H.F. Матросова А.Н.

1. Болдырева Т.И. -  заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью, заместитель председателя 
поясняет и предлагает следующее:

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, с учетом поступившего 
заявления от Крестьянского (фермерского) хозяйства, было установлено, что земельный 
участок Крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно карте градостроительного 
зонирования МО р.п. Кольцово, находится в зоне резервного фонда муниципальных земель
(РФ).

В настоящее время решения о резервировании земель для государственных и или нужд 
соответствующими органами государственных и муниципальных органов в установленном 
законом порядке на территории администрацией р.п. Кольцово не принимались. Данные зоны 
резервного фонда муниципальных земель были определены и внесены в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово (далее 
- Правила) разработчиком ошибочно.

Таким образом, в связи с вышеизложенным предлагается изменить территориальные 
зоны в Карте градостроительного зонирования муниципального образования рабочего поселка 
Кольцово следующим образом: ______________  _________ _______
п/п Описание территориальной зоны (название, 

местоположение)
Предложение изменит!, 

территориальную зону на:
1 Зона резервного фонда (РФ) находится в южной зону рекреационно

части МО р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С восточной стороны примыкает 
зона улично-дорожной сети ИТ-2 (р.п. Кольцово -

ландшафтных территорий (Р-2)

с. Морозово)
2 Зона резервного фонда (РФ) находится в южной зону рекреационно

части МО р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901.0 северной стороны примыкает зона 
режимных объектов ограниченного доступа СО- 
4(полигон НВПУ), с западной стороны примыкает

ландшафтных территорий (Р-2)

зона коллективных садов и огородов СХ-2(СНТ



«Клён»)
3 Зона резервного фонда (РФ) находится в южной 

части МО р.л. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С западной стороны примыкает зона 
улично-дорожной сети ИТ-2 (автодорога р.п. 
Кольцово - с. Морозово), с восточной стороны 
примыкает зона коллективных садов и огородов 
СХ-2 (СНТ «Клён»)

зону коллективных садов и 
огородов дачных хозяйств 
(строительств) СХ-2

4 Зона резервного фонда (РФ) находится в южной 
части МО р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901.0 южной стороны примыкает зона 
режимных объектов ограниченного доступа СО- 
4(нолигон НВГ1У),

зону рекреационно 
ландшафтных территорий (Р-2)

5 Зона резервного фонда (РФ) находится в юго- 
западной части МО р.п. Кольцово, в кадастровом 
квартале 54:19:164901.0 западной стороны 
примыкает зона улично-дорожной сети ИТ-2 
(автодорога р.п. Кольцово - Академгородок).

зону сельскохозяйственного 
использования (СХ-1)

6 Зона резервного фонда (РФ) находится в юго- 
западной части МО р.п. Кольцово, в кадастровом 
квартале 54:19:164901.0 юго-восточной стороны 
примыкает зона режимных объектов 
ограниченного доступа СО-3 (кладбище)

зону рекреационно 
ландшафтных территорий (Р-2)

7 Зона резервного фонда (РФ) находится в западной 
части МО р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С западной стороны примыкает зона 
улично-дорожной сети ИТ-2 (автодорога р.л. 
Кольцово - Академгородок),

зону рекреационно  
ландшафтных территорий (Р-2)

8 Зона резервного фонда (РФ)находится в западной 
части МО р.и. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С южной стороны примыкает зона 
производственно- коммунальных объектов I-V 
класса вредности ПК-1(Помётохранилище ОАО 
ППЗ «Новосибирский»)

зону сельскохозяйственного 
использования (СХ-1)

9 Зона резервного фонда (РФ)находится в западной 
части МО р.п, Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С северо-западной стороны 
расположена зона производственно
коммунальных объектов I-V класса вредности ПК- 
Цпромплощадка ОАО ППЗ «Новосибирский»)

зону сельскохозяйственного 
использования (СХ-1)

10 Зона резервного фонда (РФ)находится в западной 
части МО р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С западной стороны расположена 
зона производственно- коммунальных объектов I- 
V класса вредности ПК-1(ггромплощадка ОАО 
ППЗ «Новосибирский»).

зону сельскохозяйственною 
использования (СХ-1)

11- Зоны резервного фонда (РФ) находятся в юго- зону сельскохозяйственного
, 14 восточной части МО р.п. Кольцово, в кадастровом 

квартале 54:19:164801 .С северо-западной стороны 
расположена зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки Ж-1 (микрорайон VII а), с северо- 
восточной стороны расположена зона научно- 
производственных объектов Г1К-2(науч1Ю- 
производственная площадка ГП НТВ «Вектор»),

использования (СХ-1)

!



15-
17

Зоны резервного фонда (РФ)находятся в восточной 
части МО р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:190103. С западной стороны расположена 
зона научно-производственных объектов I-V 
классов вредности ПК-2(научно-производственпая 
площадка ГП НТБ «Вектор») расположены между 
федеральными железнодорожными тупиками.

зону рекреанионно 
ландшафтных территорий (Р-2)

18 Часть Зоны резервного фонда (РФ), площадью, 
0,3461 Га находящейся в юго-восточной части МО 
р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164801.0 северо-западной стороны 
расположена зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки Ж-1 (микрорайон VII а), с северо- 
восточной стороны расположена зона научно- 
производственных объектов ПК-2 (научно- 
производственная площадка ГП НТБ «Вектор»),

зону производственно -  
коммунальных объектов I-V 
класса вредности (11К-1)

19 Зона резервного фонда (РФ) находится в северной 
части М.О. р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:190101. С западной и южной границ зоны 
примыкают земли Барышевского сельсовета

зону улично-дорожной сети 
(ИТ-2)

20 Зона резервного фонда (РФ) находится в северной 
части М.О. р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:190101. С северной стороны зоны примыкает 
зона улично-дорожной сети (ИТ-2)

зону улично-дорожиой сети 
(ИТ-2)

21 Зона резервного фонда (РФ) находится в северной 
части М.О. р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:190101. С северо-восточной стороны зоны 
примыкает зона улично-дорожной сети (ИТ-2)

зону улично-дорожной сети 
(ИТ-2)

22 Зона резервного фонда (РФ) находится в западной 
части М.О. р.п. Кольцово, в кадастровом квартале 
54:19:164901. С южной стороны зоны примыкают 
земли ОАО ГШЗ «Новосибирский», находящиеся в 
зоне ПК-1

Зону рекреационного- 1 
ландшафтных территорий (Р-2)

Загайнов Ю.С. -  советник главы рабочего поселка Кольцово по вопросам территории 
наукограда, предложил: рекомендовать лицам, вид деятельности которых - разведение 
сельскохозяйственной птицы, применять технологии, позволяющие уменьшить неприятные 
запахи при производстве.

Результаты рассмотрения:
1 .Решили:
1. Предложения о внесении изменений в Правила приняты участниками публичных 

слушаний с исключением ст. 39.9 данных Правил большинством голосов.
2. Рекомендовать лицам, вид деятельности которых - разведение сельскохозяйственной 

птицы, применять технологии, позволяющие уменьшить неприятные запахи при производстве.

2. Заслушивание обращения ООО УК «Квартал» О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования р.п. Кольцово.

Матросов А.Н. -  Исполнительный директор ООО УК «Квартал-12» предлагает 
(заявление вх, 2.13/720 от 21.03.2011г.) удалить из градостроительного регламента зоны «СХ-2 
Коллективных садов и огородов, дачных хозяйств (строительств)» требования к предельным 
максимальным размерам земельного участка.

Результаты рассмотрения:
Решили:



l.llo предложенным ООО «Квартал - 12» изменениям в Правила, комиссией принят 
решение большинством голосов о рассмотрении данного заявления на новом рассмотрении в 
порядке ст.ст. 30-33 Градостроительного кодекса РФ.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты обсуждения:
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцове 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» считать состоявшимися.

Председатель 11.Г. Красников

Секретарь М.А. Ьуконкина
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