
 
 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
четвертого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(двадцать седьмая сессия) 

 
 
5 сентября 2012 года № 47 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово 

 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.08.2010 № 37, 
от 28.04.2011 № 14), утвержденные решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, изменения согласно приложению  
к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в рекламно-информационной газете 
«Компас» и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 

_______________  Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

_______________  С.В. Нетёсов 

 
р.п. Кольцово, 14 
6 сентября 2012 г. 
№ 418-НПА 



Приложение 
к решению 27 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 05.09.2012 № 47 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования  

рабочего поселка Кольцово 
 

1. В Томе I: 
1) в статье 39.1: 
в разделе «Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности 

микрорайонного значения» подраздел «Основные виды разрешенного 
использования» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- комплексы: детские школы искусств, физкультурно-оздоровительные 
центры»; 

2) в статье 39.3: 
в разделе «Ж-1. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки» 

подраздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«- двухквартирные жилые дома»; 
3) в статье 39.4: 
в разделе «ПК-3. Зона коммунальных предприятий IV-V класса 

вредности» подраздел «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«- магазин строительных материалов и сопутствующих товаров». 
2. В Томе II (Карта градостроительного зонирования муниципального 

образования рабочего поселка Кольцово): 
1) заменить зону «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки 4-10 этажей 

и выше» на зону «ЦС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов» в 
микрорайоне Новоборский согласно прилагаемой схеме; 

2) перевести зоны «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров» и «Ц-1. Зона 
обслуживания и деловой активности общепоселкового значения» в «Р-2. Зона 
рекреационно-ландшафтных территорий» согласно прилагаемой схеме. 


