
                                          ПРОТОКОЛ  
публичных (общественных) слушаний по внесению изменений в  Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка 
Кольцово 

 
р.п. Кольцово 
Новосибирская  область                                                                       12.12.2013                               
                
          На публичных (общественных) слушаниях заседает комиссия по 
землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 
 
Председатель        Н.Г. Красников 
Секретарь              М.А. Буконкина  
 
Присутствовали из состава Комиссии: 
Красников Н.Г., Бутакова Г.И., Болдырева Т.И.,  Буконкина М.А., Загайнов 
Ю.С., Монагаров В.Н., Касаткина Л.А., Кугаевская А.В. 
Приглашенные по повестке дня:  -  Коренев С.И. – представитель ООО 
«Альянск-НСК», Зайцева М.С. – представитель ЗАО «Сибирский ЛВЗ», 
Николаев Е.А.- представитель местной православной религиозной организации 
«Приход в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы р.п. Кольцово 
Новосибирской области (Новосибирского района)» Новосибирской Епархии 
Русской Православной Церкви.  
Присутствовало более половины членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны.  
Общая численность всех присутствующих –  12 человек. 
 
                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
            В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ 
поступили предложения по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово (далее – 
Правила). 
         
        I.    О внесении изменений в текстовую часть Правил. 
               1. В целях исправления технических ошибок. 
   Докладчик: Буконкина М.А. – начальник отдела градостроительства 
 
               2. Внесение дополнений  в некоторые виды разрешенного 
использования. 
  Докладчик: Буконкина М.А.  
 
                3. В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством. 
Докладчик: Кугаевская А.В. – начальник земельного отдела. 



 
      II.   О внесении изменений в карту градостроительного зонирования с 
целью приведении в соответствие с пунктом 4 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
   Докладчик: Буконкина М.А.  
 
   По первому вопросу 
СЛУШАЛИ: Буконкину М.А. 
I.  Внести изменения в текстовую часть Правил: 
         1. В целях исправления технических ошибок внести изменения в Том I: 
     1.1. в часть I: 
         а) из абзаца 5 статьи 1 исключить слово «..недвижимости..»; 
         б)  абзац 1 пункта 5 статьи 9 читать в следующей редакции:  
«Уполномоченными органами администрации рабочего поселка Кольцово по 
вопросам регулирования землепользования и застройки на территории 
муниципального образования рабочего поселка  Кольцово  в части подготовки 
и исполнения (в пределах своей компетенции) настоящих Правил является 
отдел градостроительства и отдел земельных отношений администрации 
рабочего поселка Кольцово.»; 
     1.2. в часть II: 

а) в статье 39.3,  в разделе «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной жилой 
застройки не выше 4 этажей» в подразделе «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков  и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»,  слова «до 3-х этажей» заменить на «не выше 4 этажей»; 

«… - до 3-х этажей» на «…- не выше 4 этажей»; 
б)  в статье 39.3, в  разделе «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки, 4-

10 этажей и выше» в подразделе «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков  и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»,  слова «…-5 – 10 этажей» заменить на «…- 4 – 10 этажей». 
Слова: «Для отдельных земельных участков, важных в градостроительном 
отношении, жилых зданий этажностью более 10 этажей» - исключить. 
           Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: Внести  изменения  в текстовую часть Правил. 
 
 По второму вопросу  
СЛУШАЛИ: Буконкину М.А. 
 О внесении в часть II Тома I дополнений в некоторые виды разрешенного 
использования: 

а) в статье 39.3, в разделе «Ж-1. Зона усадебной жилой застройки» 
подраздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«- парки, скверы, бульвары и иные озелененные территории;»; 
б)  по заявлению  ЗАО «Сибирский ЛВЗ»  от 05.11.2013 № 2.13/3480    в 



статье 39.4,  в разделе «ПК-1. Зона производственных и коммунально-
складских объектов I-V классов вредности» подраздел  «Основные виды 
разрешенного использования» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- заводы по производству крепких и слабоалкогольных напитков»; 
          в) по заявлению  Кузнецова Виктора  Викторовича от 08.11.2013 № 
2.11/546   в статье 39.6, в разделе  «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров» 
«Условно-разрешенные виды использования»  дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«- объекты инженерного обеспечения, линейные объекты». 
          Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: Внести дополнения в виды разрешенного использования. 
 
По третьему вопросу 
          В целях приведение в соответствие с действующим законодательством: 
СЛУШАЛИ: Кугаевскую А.В. 

1. Об изменении  в главы 5 в Томе  I «Порядок предоставления 
физическим и юридическим лицам земельных участков из состава 
государственных и муниципальных земель». 
ВЫСТУПИЛИ: Оленникова Я.А.  
         Ранее Комиссией рассматривалась  вопрос по внесению изменений в главу 
5, но в другой редакции, в процессе публичных слушаний  поменялась  
юридико- техническая техника, не изменяющая сути внесенных изменений, что 
допускается законодательством. 
          Комиссия, путем   открытого голосования 
РЕШИЛА: 

  Внести изменения в главу 5  в Томе  I Правил в новой редакции. 
 
СЛУШАЛИ: Буконкину М.А. 

   2. Об изменении  статьи 34 в Томе  I Правил «Внесение изменений в 
настоящие Правила». 
          Комиссия, путем   открытого голосования 
РЕШИЛА: 

  Изменить  статью 34 в Томе  I Правил в новой редакции. 
                 

         II. Внесение изменений в cтатью 41 Тома II Карту градостроительного 
зонирования МО р.п. Кольцово.  
          С целью приведения  в соответствие   с пунктом 4 статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации внести изменения. 
СЛУШАЛИ:  Буконкину М.А. 
 
         1. Земельный участок  с  кадастровым номером 54:19:000000:1753, 
местоположение которого: НСО, р.п. Кольцово, микрорайон V, вид 
разрешенного использования: для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, расположен в двух территориальных зонах: «Ц-1. Зона 



обслуживания и деловой активности общепоселкового значения» и «Ж-3. Зона 
многоэтажной жилой застройки  4-10 этажей и выше».  
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
предлагается изменить территориальную зону «Ц-1. Зона обслуживания и 
деловой активности общепоселкового значения» на территориальную зону «Ж-
3. Зона многоэтажной жилой застройки  4-10 этажей и выше». 
          Комиссия путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
          Изменить территориальную зону «Ц-1. Зона обслуживания и деловой 
активности общепоселкового значения» на  территориальную зону «Ж-3. Зона 
многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и выше» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:000000:1753. 
 
          2. Поступило заявление  ООО «Альянс-НСК» о дополнении «Условно-
разрешенные  виды использования» абзацем « - автомойки» в территориальной 
зоне  «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов вредности» и об  
изменении части территориальной  зоны «ИТ-2.  Зона улично-дорожной сети»  
на территориальную зону «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов 
вредности», расположенных в  границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:1059, местоположение которого: НСО, Новосибирский 
район, участок расположен в западной части территории рабочего поселка 
Кольцово, вид разрешенного использования: для строительства АЗС на 3 
колонки с автомойкой, магазином сопутствующих товаров.   
          Земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:1059 
расположен в двух территориальных зонах: «ИТ-2.  Зона улично-дорожной 
сети»  и «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов вредности». 
Учитывая, что основная часть земельного участка расположена в 
территориальной зоне «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов 
вредности» для приведения в соответствие с действующим законодательством, 
предлагается изменить территориальную зону «ИТ-2.  Зона улично-дорожной 
сети», на территориальную зону   «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V 
классов вредности». 
ВЫСТУПИЛИ: Коренев С.И., Болдырева Т.И., Олейникова Я.А., Касаткина 
Л.А., Буконкина М.А. 
   В связи с предоставлением ООО «Альянс-НСК» положительного заключения 
государственной экспертизы по проекту «АЗС на 3 колонки с автомойкой и 
магазином сопутствующих товаров, расположенная по адресу: НСО, 
Новосибирский район, участок в западной части р.п. Кольцово» предлагается  
дополнить «Условно-разрешенные  виды использования» абзацем «- 
автомойки» в территориальной зоне  «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V 
классов вредности» 
          Комиссия путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
          Изменить часть территориальной зоны «ИТ-2.  Зона улично-дорожной 
сети»  на территориальную зону «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V 



классов вредности» в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:1059, добавить в статью 39.4,  раздел «ПК-3. Зона коммунальных 
объектов IV-V классов вредности» подраздел «Условно-разрешенные виды 
использования»  абзацем следующего содержания – автомойки». Разрешить 
ООО «Альянс-НСК» в территориальной зоне   «ПК-3. Зона коммунальных 
объектов IV-V классов вредности» установить условно-разрешенный вид 
использования: « - автомойки». 
 
          3. В процессе публичных слушаний поступило заявление от  МБДОУ- 
детский сад № 1. 
          Детский сад № 1, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:190102:1014 по адресу: НСО, р.п. Кольцово, 2а,  находится  в 
двух территориальных зонах «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 
этажей и выше» и  «Ц-2. Зона обслуживания  и деловой активности 
микрорайонного значения».  
          Учитывая, что большая часть земельного участка находится в 
территориальной зоне «Ц-2. Зона обслуживания  и деловой активности 
микрорайонного значения» для приведения в соответствие с действующим 
законодательством предлагается часть территориальной зоны «Ж-3. Зона 
многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и выше» изменить на 
территориальную зону «Ц-2. Зона обслуживания  и деловой активности 
микрорайонного значения».  
          Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
           Изменить часть территориальной зоны «Ж-3. Зона многоэтажной жилой 
застройки 4-10 этажей и выше» на территориальную зону «Ц-2. Зона 
обслуживания  и деловой активности микрорайонного значения» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:1014. 
       
            4. Территориальную зону «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров», 
находящуюся  в центре р.п. Кольцово в районе ДШИ на которой расположены 
фонтан-каскад, пешеходная зона  изменить на территориальную зону «Ц-2. 
Зона обслуживания  и деловой активности микрорайонного значения». 
          Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
          Изменить территориальную зону «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров»  
на территориальную зону «Ц-2. Зона обслуживания  и деловой активности 
микрорайонного значения». 
 
          5. В процессе публичных слушаний поступило заявление  от МБУ 
«Стадион – Кольцово». 
          Муниципальный стадион с искусственным покрытием у школы № 5, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:190102:936 по адресу: НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово 
находится в  трех территориальных зонах: «Ц-2. Зона обслуживания  и деловой 



активности микрорайонного значения», «Ж-3. Зона многоэтажной жилой 
застройки 4-10 этажей и выше» и  «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V 
классов вредности». 
          Учитывая, что большая часть земельного участка находится в 
территориальной зоне  «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных 
объектов»  для приведения в соответствие с действующим законодательством 
предлагается часть территориальной  зоны «Ж-3. Зона многоэтажной жилой 
застройки 4-10 этажей и выше» и часть территориальной зоны  «ПК-3. Зона 
коммунальных объектов IV-V классов вредности» изменить на 
территориальную зону «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных 
объектов».  
          Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
          Изменить часть  территориальной зоны «Ж-3. Зона многоэтажной жилой 
застройки 4-10 этажей и выше» и часть территориальной зоны  «ПК-3. Зона 
коммунальных объектов IV-V классов вредности» на территориальную зону 
«ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:936. 
  
         6. В процессе публичных слушаний  поступило заявление  от МБОУ 
Кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5. 
        Общеобразовательная школа № 5, расположенная на земельном участке с 
кадастровым номером 54:19:190102:922 по адресу: НСО, Новосибирский 
район, р.п. Кольцово, 1А находится  в пяти территориальных зонах: «Ц-2. Зона 
обслуживания  и деловой активности микрорайонного значения»,  «Р-1. Зона 
парков, скверов, бульваров»,  «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных 
объектов»,   «ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов вредности» и 
«Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей и выше». 
          Учитывая, что большая часть земельного участка находится в 
территориальной зоне  «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей 
и выше»   для приведения в соответствие с действующим законодательством 
предлагается части территориальных  зон «Ц-2. Зона обслуживания  и деловой 
активности микрорайонного значения»,  «Р-1. Зона парков, скверов, 
бульваров»,  «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов»,   
«ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов вредности» изменить на 
территориальную зону «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей 
и выше». 
          Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
          Изменить части территориальных  зон «Ц-2. Зона обслуживания  и 
деловой активности микрорайонного значения»,  «Р-1. Зона парков, скверов, 
бульваров»,  «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов»,   
«ПК-3. Зона коммунальных объектов IV-V классов вредности» на 
территориальную зону «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей 



и выше» в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:922. 
 
          7. В процессе публичных слушаний поступило заявление от председателя 
ГСК «Новоборский» Блинова Виталия Георгиевича об изменении части 
территориальной зоны  «Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий», 
расположенной на территории формируемого участка для строительства 
капитальных гаражей на 6 боксов для легкового автотранспорта 
местоположение которого: НСО, в западной части МО р.п. Кольцово в районе  
ГСК «Новоборский» на территориальную зону «ПК-4. Зона гаражей и стоянок 
индивидуального транспорта». 
           Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
          Изменить часть территориальной зоны  «Р-2. Зона рекреационно-
ландшафтных территорий»  на территориальную зону  «ПК-4. Зона гаражей и 
стоянок индивидуального транспорта» в западной части МО р.п. Кольцово в 
районе  ГСК «Новоборский». 
   
          8. В процессе  публичных слушаний поступило заявление местной 
православной религиозной организации «Приход в честь Введения в храм 
Пресвятой Богородицы р.п. Кольцово Новосибирской области 
(Новосибирского района)» Новосибирской Епархии Русской Православной 
Церкви об изменении части территориальной зоны «Р-1. Зона парков, скверов, 
бульваров» на территориальную зону  «Р-3. Зона озеленения защитного 
назначения» и части территориальной зоны  «Р-1. Зона парков, скверов, 
бульваров» на территориальную зону «ЦС-3. Зона объектов религиозного 
назначения». 
         Комиссии путем открытого голосования единогласно 
РЕШИЛА: 
           Изменить часть территориальной зоны «Р-1. Зона парков, скверов, 
бульваров» на территориальную зону  «Р-3. Зона озеленения защитного 
назначения» и часть территориальной зоны «Р-1. Зона парков, скверов, 
бульваров» на территориальную зону «ЦС-3. Зона объектов религиозного 
назначения». 
 
          9. В адрес администрации р.п. Кольцово обратился Пономарев С.В., 
собственник здания КНС (неработающей), расположенной на земельном 
участке  с кадастровым номером 54:19:190102:1076 площадью 637 кв.м в 
микрорайоне «Новоборск» р.п. Кольцово  по вопросу возможности 
реконструкции и перепрофилирования  объекта под здание культурно-бытового 
и  административно-офисного назначения  с увеличением  площади земельного 
участка до  1894 кв.м. 
          Разработаны проекты планировки и межевания для размещения офисно-
торгового комплекса  и подъезда к нему и утверждены постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 14.11.2013 № 975. 



          В связи с увеличением площади при возможной  реконструкции 
канализационной насосной станции под здание культурно-бытового и  
административно-офисного назначения, земельный участок  попадает   в 
разные территориальные зоны: «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-
зрелищных объектов» и «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной  жилой застройки  
не выше 4 этажей». Предлагается  включить данный земельный участок в 
территориальную зону «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной  жилой застройки  
не выше 4 этажей». Оставшийся земельный  участок, ограниченный с западной 
стороны территориальной  зоной «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной  жилой 
застройки  не выше 4 этажей»  и с восточной стороны  границей комплекса 
«Зима-Лето», расположенный в территориальной зоне «ЦС-2. Зона спортивных 
и спортивно-зрелищных объектов» в  зону «Ж-3. Зона многоэтажной жилой 
застройки  4-10 этажей и выше». 
          Комиссия путем открытого голосования единогласно  
РЕШИЛА:   
Изменить  часть территориальной зоны  «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-
зрелищных объектов» на территориальные  зоны «Ж-2. Зона малоэтажной 
смешанной  жилой застройки  не выше 4 этажей» и  «Ж-3. Зона многоэтажной 
жилой застройки  4-10 этажей и выше».  
 
          

 
           
 
         
      Председатель комиссии                                                             Н.Г. Красников 
 
     Секретарь комиссии                                                                    М.А. Буконкина           


