
Заключение 
  о результатах публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в рабочем поселке Кольцово  

 
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                           25.11.2014 
 
 

            Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово (далее Комиссия) подвела итоги публичных слушаний. 

                Публичные слушания, назначенные постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 31.10.2014 № 1148 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
состоялись, нарушений нет.  

        Дата проведения публичных слушаний  - 25.11.2014г. 
        Время проведения:  с  11.00  до 11.20. 
        Место проведения: зал заседаний администрации рабочего поселка  Кольцово,  
по адресу: р.п. Кольцово, дом 14, цокольный  этаж. 
        Количество участников –  23 человека. 
        В связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка,  

предоставить Харченко Дине Викторовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (завершение строительств двух квартирного жилого дома)) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, сооружений, с кадастровым номером 
54:19:190102:1066, площадью 0,0621 га, местоположение которого: Новосибирская 
область, рабочий поселок Кольцово, ул. Зелёная, 9 (Ж-1. Зона усадебной жилой 
застройки) с 3,0 м до 0 м с южной стороны на расстоянии 10,0 м от минимального 
отступа от границ земельного участка с восточной стороны.  

        В результате обсуждения вопроса  по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров, комиссией принято решение. 

        1. Рекомендовать  Главе рабочего поселка Кольцово предоставить Харченко 
Дине Викторовне  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений, с кадастровым номером 54:19:190102:1066 , площадью 0, 0621 га, 
местоположение которого  Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово,  ул. 
Зеленая, 9 (участок 2) с 3,0 м до 0 м с южной стороны, на расстоянии 10 м от 
минимального отступа от границ земельного участка с  восточной стороны. 

        2. Опубликовать результаты (заключение) публичных слушаний в средствах 
массовой информации. 
 
 
Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 
 
 
Секретарь комиссии                                                                      М.А. Буконкина 


