
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(Рекомендации) 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов р.п. Кольцово 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования рабочего поселка Кольцово» 
 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                             19 сентября 2014 года 
 

Комиссия по землепользованию и застройке подвела итоги публичных слушаний, 
проведенных 19 сентября 2014 года в зале заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, дом 14, цокольный этаж, по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово (далее – Правила), утвержденных решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83. 

За время публичных слушаний поступили три предложения о внесении изменений  
в текстовую часть Правил. 

Обсудив вносимые изменения  Правила участники публичных слушаний 
рекомендуют внести следующие изменения: 

1. В части II  Тома 1: 
1)   в статье 39.6, в разделе  «Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных 

территорий» подраздел «Основные виды разрешенного использования» дополнить  
абзацем следующего содержания: 
           «-конные манежи»; 

2)  в статье 39.3, в разделе «Ж-2. Зона малоэтажной смешанной застройки не 
выше 4 этажей» подраздел «Условно разрешенные виды  использования» дополнить 
абзацем следующего содержания:  

«-отдельно стоящие научно-исследовательские организации, осуществляющие 
научно-техническую деятельность»; 

3)  в статье 39.6, в разделе  «Р-1. Зона парков, скверов, бульваров»,  подраздел 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить абзацем следующего 
содержания:  

« - памятники, объекты монументально-декоративного искусства». 
           2. Том II  изложить в редакции согласно приложению «Карта градостроительного 
зонирования муниципального образования рабочего поселка Кольцово»:  
           1) земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:1014 (территория 
детского сада № 1) исключить из территориальной зоны «Ц-2. Зона обслуживания и 
деловой активности микрорайонного значения» и включить в  территориальную зону  
«Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки, 4-10 этажей и выше» (приложение 1); 
           2) части  земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:489 (территория 
РООСГ «Клапан») исключить из территориальных зон «ПК-3.  Зона коммунальных 
предприятий IV - V классов вредности», «Р-3. Зона озеленения защитного назначения» и 
включить в  территориальную зону  «ПК-4. Зона гаражей и стоянок для индивидуального 
транспорта» (приложение 2). 
 
Заместитель председателя                                                          М.А. Андреев  
 
Секретарь                                                                                      М.А. Буконкина  

 



                                                                                                         Приложение 1 
 
Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования правил 
землепользования и застройки муниципального образования р.п. Кольцово об 
исключении земельного участка с кадастровым номером  54:19:190102: 1014   
(МДОУ- детский сад №1) из территориальной зоны « Ц-2. Зона обслуживания и 
деловой активности микрорайонного значения» и включения в территориальную 
зону «Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки, 4-10 этажей и выше». 
 
 
 

 
 
 
           Фрагмент карты градостроительного зонирования до внесения изменений 
 

                    
 

 
 
 
                  Фрагмент карты градостроительного зонирования после внесения изменений 



                                                                                                      Приложение № 2 
 

Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования правил землепользования 
и застройки муниципального образования р.п. Кольцово об исключении части 
земельного участка с кадастровым номером  54:19:190102: 489 (РООСГ «Клапан») из 
территориальных зон « ПК-3. Зона коммунальных предприятий IV- V классов 
вредности», « Р-3. Зона озеленения защитного назначения» и включении в 
территориальную зону «ПК-4. Зона гаражей и стоянок для индивидуального транспорта» 

 

 
 
 
               Фрагмент карты градостроительного зонирования до внесения изменений 
 
 
 

 
 
          
         Фрагмент карты градостроительного зонирования после внесения изменений 
 


