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     УТВЕРЖДАЮ: 
Глава  рабочего поселка  
 Кольцово 
 
__________ Н.Г. Красников 
«  »           2017года  

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний   по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

23.03.2016 № 14» 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область        25.05.2017 
 
Председатель:   Андреев Михаил Андреевич -   Заместитель председателя  комитета; 
Секретарь: Буконкина Марина Анатольевна – начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово; 
Присутствовали: 
             -   члены организационного комитета: Анисимов В.Ю.,   Бырда Г.И.,  Кашина М.В., 
Кугаевская А.В., Монагаров В.Н.,  Першин Д.Ю., Путинцев А.И., Шутов М.А.; 

Всего в  публичных слушаниях приняло участие 16 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который 
является неотъемлемым приложением к протоколу.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
          Рассмотрение вопроса по проекту решения  Совета депутатов   рабочего поселка 
Кольцово  «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» 

 
Докладчик: 
Першин Денис Юрьевич – советник Главы рабочего поселка Кольцово по вопросам 

газоснабжения.  
____________________________________________________________________________ 
Андреев М.А. 
         Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний. 
          Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 14.04.2017 № 262 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14». 
По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛ: 
Першин Д.Ю.  
         Доложил, что на протяжении ряда лет ведутся проработки  вопроса о возможном  
размещении спортивно-стрелкового и биатлонного комплексов в р.п.Кольцово на земельных 
участках с кадастровыми номерами  54:19:164801:819 и 54:19:164801:822. Земельные участки 
относятся к функциональной зоне – зона рекреационно-ландшафтных территорий, земли 
сельскохозяйственного назначения.  При обращении в Правительство Новосибирской области о 
переводе земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения в особо 
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охраняемые территории,  было указано, что при разработке  Генерального плана была 
некорректно сформулирована зона рекреационно-ландшафтных территорий.  Для строительства  
спортивно-стрелкового и биатлонного комплексов необходимо разделить зону рекреационно-
ландшафтных территорий на две зоны: ландшафтную  (территория сохраняемых лесных 
массивов, естественной луговой, пойменной растительности), где запрещено всякого рода 
строительство и рекреационную (территория рекреационного назначения, рыболовства), где 
возможно строительство объектов рекреационного характера. 
      В соответствии с пунктом 18 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ  внесение 
изменений в генеральный план в целях определения зон рекреационного назначения 
осуществляется без проведения публичных слушаний. Данный вопрос вносился  на 
рассмотрение девятнадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, но в связи с 
замечаниями прокуратуры,  Советом депутатов было дано поучение администрации рабочего 
поселка Кольцово провести публичные слушания (решение от 12.04.2017 № 13 «О проекте 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный 
план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14»). 
 
Участники публичных слушаний единогласно РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Внести изменения в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14»: 

1) в «Положении о территориальном планировании», согласно приложению 1: 
- изложить в новой редакции  подраздел «Перечень установленных функциональных зон»; 
- внести изменения  в таблицу 1 «Параметры функциональных зон» и  таблицу 12 «Технико-
экономические показатели проекта»; 
2) «Карту функционального зонирования», «Карта планируемого размещения объектов»  
читать в новой редакции (приложение 2) 
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово  «О внесении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» в средствах 
массовой информации.  

 
Председатель                             М.А. Андреев 
 
 
Секретарь                                                                       М.А. Буконкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
                                                                                   Приложение 1  
                                                                                   к протоколу от 25.05.2017 

 
                                                           ИЗМЕНЕНИЯ 

в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской 
округ) 
 
1). В «Положении о территориальном планировании»: 
а) подраздел «Перечень установленных функциональных зон» раздела «Планируемое 

функциональное зонирование территории» изложить в следующей редакции:  
«В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития 

всех функциональных зон.  
Проектом установлены следующие функциональные зоны на территории городского 

округа: 
 Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа; 
 Зона малоэтажной застройки; 
 Зона среднеэтажной жилой застройки; 
 Зона многоэтажной жилой застройки; 
 Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на перспективу); 
 Зона общественно-делового и коммерческого назначения; 
 Зона объектов спортивно-зрелищного назначения; 
 Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и среднего 

образования; 
 Зона объектов здравоохранения; 
 Зона объектов религиозно-культового назначения; 
 Зона научно-производственных объектов, инновационного развития; 
 Производственная зона; 
 Коммунальная зона; 
 Зона объектов инженерной  инфраструктуры; 
 Зона рекреационных  территорий; 
 Зона ландшафтных территорий 
 Зона санитарно-защитного озеленения; 
 Зона мест отдыха общего пользования; 
 Зона сельскохозяйственного назначения; 
 Зона специального назначения; 
 Зона улично-дорожной сети.  

 
Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа – территории индивидуальной 

застройки микрорайонов «Новоборский», VI, VII, VIIа, VIII, XI, I. 
Зона малоэтажной жилой застройки расположена в микрорайоне «Новоборский», 

запроектирована на территории IX и X жилых районов, перспективных микрорайонов XIIа, 
XIIб, XIIв.   

Зона среднеэтажной жилой застройки (до 8 этажей) включает частично застройку I, II 
микрорайонов, микрорайон «Новоборский», микрорайон «АБК», запроектирована на 
территории микрорайонов XII, XIIв. 

Зона многоэтажной жилой застройки – включает частично застройку I, II, III, IV, IVа 
микрорайонов, а также, небольшой участок в микрорайоне «Новоборский», проектируемых 
микрорайонов V и Va, Этажность от 9 до 16 этажей на территории I, II, III микрорайонов, 10-17 
в IV и IVа, V и Va микрорайонах. 
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Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на перспективу) 
объединяет территории, занятые садоводческими и дачными объединениями граждан (СНТ 
«Ветеран», СНТ «Поле», СНТ «Колос», ДНТ «Квартал 12», ДНТ «Кольцово парк 2», СНТ 
«Клён»), предусмотренные за расчётный срок генерального плана к включению в поселковую 
черту с переводом в зону индивидуальной жилой застройки. 

Зона общественно-делового и коммерческого назначения. Территория центра вытянута 
вдоль автодороги №1 – главной улицы поселка и состоит из двух частей. Существующая часть 
расположена между автодорогой №1 и микрорайоном I, проектируемая часть – вдоль русла 
реки Забобурыхи. На р.Забобурыхе проектируется каскад прудов, который составит одну из 
продольных композиционных осей центра. Поперечная ось центра формируется в юго-
восточном направлении от существующих зданий поликлиники, АТС и гостиницы. Вдоль этой 
оси проектируется главная площадь поселка. 

Застройку общественно-деловой зоны составляют здания административно-деловые, 
культурно-просветительские, зрелищного и выставочного назначения, торгового и бытового 
обслуживания.  

Зона объектов спортивно-зрелищного назначения – предусмотрена для размещения 
спортивных объектов и плоскостных сооружений: стадионов микрорайонного и 
общепоселкового значения, физкультурно-спортивного комплекса, конного манежа. 

Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и среднего 
образования – детские сады, школы. 

Зона объектов здравоохранения включает больничный комплекс, расположенный на 
территории АБК с учетом проектируемого расширения, территории поликлиник в I и XII 
микрорайонах. 

Зона объектов религиозно-культового назначения – размещение культовых сооружений. 
Зона научно-производственных объектов, инновационного развития – научно-

производственные площадки, 1 и 2 очереди биотехнопарка, территории для объектов 
формирующего наукополиса: научных учреждений, наукоемких производств, не оказывающих 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Производственная зона. Северо-восточный сектор вдоль железнодорожной ветки 
предназначен для размещения промышленных предприятий, не относящихся к научно-
производственному профилю. Юго-западный сектор расположен между автомобильной 
дорогой, которая будет опоясывать микрорайоны X, IX, V, и вновь проектируемой автодорогой, 
идущей от распределительного кольца, вдоль границы округа, вокруг площадки «Вектора». В 
юго-западном направлении развитие промышленного сектора от СЗЗ «Вектора».  

Вторую промзону образуют объекты ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». 
Коммунальная зона сформирована складами различного назначения, учреждениями 

коммунального обслуживания и комплексом гаражей для индивидуальных машин. 
Зона объектов инженерной инфраструктуры – участки инженерных объектов (ГСР, 

котельная, ВНС, ПС и проч.). 
Зона рекреационных территорий – территории рекреационного назначения, 

рыболовства. 
Зона ландшафтных территорий – территории сохраняемых лесных массивов, 

естественной луговой, пойменной растительности. 
В зоне мест отдыха общего пользования расположен парк «Кольцово», ландшафтный 

парк, примыкающий к IX микрорайону, парки, скверы и бульвары в застройке, а также такие 
объекты, как горнолыжный комплекс, центр физкультурно-спортивного досуга, спортивные 
площадки. 

Зона сельскохозяйственного назначения - сохраняемые сельскохозяйственные угодья. 
Зона специального назначения включает часть военного учебно-тренировочного 

полигона.»; 
б) в таблице 1 «Параметры функциональных зон»: 
- строку 16 изложить в следующей редакции: 
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« 16 Зона ландшафтных территорий 98,5 5,22  
»; 

 
- дополнить строкой 22 следующего содержания: 

« 22 Зона рекреационных территорий 39,7 2,09  
»; 

 
в) в пункте 1.1 таблицы 12 «Технико-экономические показатели проекта»: 
- строку 

« зона рекреационно-ландшафтных 
территорий 

--"- 174,89 - 138,2 
 
» 

исключить; 
- дополнить строками следующего содержания: 

« 

зона ландшафтных территорий 
--"- 174,89 - 98,5 

 

 

зона рекреационных территорий 
--"- 0,00 39,7 

 
». 

 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Приложение 2 
                                                                                                   К Протоколу от 25.05. 2017 
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