
ПРОТОКОЛ 
публичных (общественных) слушаний по внесению изменений в  Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово 

 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область            29.04.2014 
 
   Заседание Комиссии по землепользованию и застройке рабочего поселка 
Кольцово (далее – Комиссия). 
Зам. председателя комиссии: - Г.И. Бутакова 
Секретарь комиссии: -  Буконкина М.А. 
Присутствовали: - Бутакова Г.И., Болдырева Т.И., Буконкина М.А.,  Кугаевская 
А.В., Бырда Г.И., Касаткина Л.А., Скляревский Н.И., Кашина М.В., Монагаров 
В.Н. 
Присутствовало более половины членов комиссии.  Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О внесении изменений в текстовую часть правил землепользования и 
застройки  муниципального образования рабочего поселка Кольцово  
 1.1. С целью исправления технической ошибки. 
 1.2.Внесение дополнений  в некоторые виды разрешенного использования 

Докладчик: Буконкина М.А. – начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово. 
            2. О внесении изменений в карту градостроительного зонирования по 
заявлению ОАО УК  «Биотехнопарк Кольцово» 
             Докладчик: Буконкина М.А 
 

По первому вопросу  
СЛУШАЛИ: Буконкину М.А.  

          В целях исправления технической ошибки внести изменения в Том I: 
         1.1. В части I  из абзаца 12, пункта 5 статьи 9 исключить слова «имущества 
и»      

Комиссия путем открытого голосования единогласно  
      РЕШИЛА:  Внести изменения в текстовую часть  ПЗЗ. 
 
         1.2. Внести дополнения  в некоторые виды разрешенного использования. 

В части II в статье 39.3, в  разделе «Ж-3. Зона многоэтажной жилой 
застройки, 4-10 этажей и выше» подраздел «Основные виды разрешенного 
использования» дополнить абзацами следующего содержания: 

« - внутриквартальные проезды; 
              - пешеходные дорожки и площадки». 
Комиссия путем открытого голосования единогласно  
      РЕШИЛА:  Дополнить подраздел «Основные виды разрешенного 
использования» в разделе «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки» абзацами 
следующего содержания: 

« - внутриквартальные проезды; 
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              - пешеходные дорожки и площадки». 
         По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Буконкину М.А.  
 По заявлению ОАО «УК «Биотехнопарк» внести изменения в карту 
градостроительного зонирования, а именно часть территориальной зоны «Ж-I. Зона 
индивидуальной усадебной застройки», находящуюся между технопарком и VI 
микрорайоном, изменить на    территориальную  зону «Р-3. Зона озеленения  
защитного назначения». 
Комиссия путем открытого голосования единогласно  
      РЕШИЛА:   
          Внести изменения в Том II «Карта градостроительного зонирования». 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                      Н.Г. Красников 
 
 
Секретарь комиссии                                                                            М.А. Буконкина 
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