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                                                                        Проект планировки территории Центральной  части р.п. Кольцово Новосибирской области 

   
 

 



Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

Проект планировки территории центральной части рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (далее – проект планировки территории) 
подготовлен на основании Генерального плана рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденного решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, Правил 
землепользования и застройки муниципального образования рабочий 
поселок Кольцово, утвержденных решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 
 

I. Размещение объектов федерального значения 
 

Проект территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2015 № 816-р, в границах проекта планировки территории размещение 
объектов федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, 
в границах проекта планировки территории размещение объектов 
федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 
 

II. Размещение объектов регионального значения 
 

Схемой территориального планирования Новосибирской области, 
утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 
07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального 
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планирования Новосибирской области», в границах проекта планировки 
территории размещение объектов регионального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования 
Новосибирской агломерации Новосибирской области», в границах проекта 
планировки территории размещение объектов регионального значения не 
запланировано. 
 

III. Размещение объектов местного значения 
 

Генеральным планом рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ) (далее – Генеральный план) в границах проекта 
планировки территории предусмотрено размещение следующих объектов 
местного значения: многофункциональный культурный центр, центр 
физкультурно - оздоровительного досуга, конный манеж, музей. 
 

IV. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом) 
 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (далее – р.п. Кольцово) и ограничена 
проспектом Академика Сандахчиева, Векторным шоссе, существующим и 
строящимся участком Никольского проспекта. 

Территория центральной части окружена I, III, IV, V, VIII 
микрорайонами. 

На территории сформирован один квартал застройки выделенный  
красными линиями улиц. Внутри квартал разделен на более планировочные 
элементы с выделением преимущественно зон общественной застройки и 
зоны рекреационного назначения. Территория предназначена для 
осуществления функций общегородского центра, размещение 
производственной и жилой застройки не предусматривается. 

В границах квартала предполагается строительство двух прудов в 
дополнение к существующему. Все водные объекты расположены в границах 
зоны отдыха (рекреации). 

Основные показатели  развития  территории приведены в таблице 1. 
Площадь территории проектирования составляет 45,39 га. 
Проектом планировки территории в соответствии с Генеральным 

планом и правилами землепользования и застройки муниципального 
образования рабочий поселок Кольцово (далее – Правила землепользования) 
устанавливается 5 (пять) зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства:  

• зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности; 

• зона объектов религиозного использования;  
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• зона объектов отдыха (рекреации)  
• коммунально-складская зона. 
• зона территорий общего пользования 

 
Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности, предназначена для 
обеспечения условий формирования центров микрорайонов и полосных 
центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 
В данную зону входят объекты, предназначенные для общественного 
обслуживания населения (административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих функций), с формированием 
на их основе общественно-деловых центров.  
Зона включает следующие основные виды использования: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, 
культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, 
выставочно-ярмарочная деятельность, земельные участки (территории) 
общего пользования. 

Зона объектов религиозного использования включает в себя участки 
территории городского округа, предназначенные для размещения объектов 
отправления культовых обрядов. 
В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей 
посетителей указанной территории, не причиняющих вред окружающей 
среде и санитарному благополучию, не требующих установления санитарной 
зоны. 
Зона включает следующие основные виды использования: религиозное 
использование, земельные участки (территории) общего пользования. 

Зона объектов отдыха (рекреации) включает в себя участки 
территории городского округа, предназначенные для обустройства мест для 
занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности. 
Зона включает следующие основные виды использования: спорт, охота и 
рыбалка, поля для гольфа или конных прогулок, земельные участки 
(территории) общего пользования. 

Коммунально-складская зона включает в себя участки территории 
городского округа, предназначенные для формирования и развития 
коммунальных и складских объектов. 
В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, а также размещение объектов 
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капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых 
потребностей человека. 
Зона включает следующие основные виды использования: коммунальное 
обслуживание, склады, обеспечение внутреннего правопорядка, земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Зона территорий общего пользования включает в себя участки 
благоустроенной озелененной территории городского округа с сохранением 
существующего природного ландшафта, предназначенные для организации 
отдыха и досуга населения. 
Зона включает следующие основные виды использования: земельные участки 
(территории) общего пользования. 
 

Таблица 1 
Баланс зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 
 
№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% 

1 2 3 4 
  Всего в границах проекта планировки территории 45,39 100,00 

1 
Зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности 

7,65 16,85 

2 Зона объектов религиозного использования 1,90 4,19 

3 Зона объектов отдыха (рекреации)  34,64 76,32 

4 Коммунально-складская зона 0,98 2,16 

5 Зона территорий общего пользования 0,20 0,44 
 

Проектом планировки территории предусматривается установление 
красных линий, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и 
(или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

В проекте планировки территории отображены существующие границы 
элементов планировочной структуры.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости, согласно части 6 статьи 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Новосибирской области от 
28.12.2011 №  608-п «О введении в действие местной системы координат 
Новосибирской области» проект планировки территории выполнен в местной 
системе координат Новосибирской области. 
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V. Характеристика объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и социального назначения 

 
Проектом планировки предусматривается размещение следующих 

объектов капитального строительства: 
плавательный бассейн; 
многофункциональный культурный центр; 
центр физкультурно-оздоровительного досуга; 
православный храм; 
Проектом предусматривается дальнейшее развитие рекреационной 

зоны со строительством двух дополнительных прудов и сохранением 
существующих объектов: горнолыжного спуска и конного манежа.  
 

VI. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 
 

Территорию центральной части обслуживают три магистрали: 
магистраль общегородского значения проспект Академика Сандахчиева, 
Векторное шоссе, магистраль районного значения Никольский проспект 
(существующий и проектируемый участки). 

Размещение внутренних проездов не предусмотрено в виду сложного 
рельефа. Застройка предусмотрена по периферии квартала, что позволяет 
осуществлять обслуживание транспортом с существующих и планируемых 
магистральных улиц. Размещение парковой зоны следует предусматривать в 
границах земельных участков отведенных под строительство. 

Протяженность улично-дорожной сети равна периметру 
проектируемой территории 3,63 км. 

В части пешеходного движения территория носит транзитный 
характер. При последующей планировке парковой зоны, а так же 
формировании участков общественной застройки следует предусматривать 
транзитные проходы через территорию Центральной части для обеспечения 
кратчайшего доступа жителей III, IV, IVa, V микрорайонов к объектам 
обслуживания общегородского значения расположенных по проспекту 
Академика Сандахчиева и на территории I и II микрорайонов.  
      

VII. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 
 
Обслуживание территории инженерными коммуникациями 

предусмотрено от магистральных сетей, проложенных по периметру 
квартала, а так же проектируемых по продолжению Никольского проспекта. 
Застройка предусмотрена по периметру квартала, что позволяет 
минимизировать протяженность внутриквартальных сетей.  
Электроснабжение предусмотрено от РП-8, расположенной на территории 
IVа микрорайона. 
 
VIII. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории 
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Таблица № 2 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Современно
е состояние 
на 2017 год 

Расчетны
й срок до 
2034 года 

1 2 3 4 5 
1 Зоны планируемого размещения 

объектов капитального 
строительства 

га 45,39 45,39 

1.1 

Зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления 
производственной и 
предпринимательской 
деятельности 

га 7,65 7,65 

1.2 Зона объектов религиозного 
использования га 1,90 1,90 

1.3 
Зона объектов отдыха 
(рекреации) в т.ч. водные 
объекты  

га 34,64 34,64 

1.3.1 водные объекты га 0,96 5,46 
1.4 Коммунально-складская зона га 0,98 0,98 

1.5 Зона территории общего 
пользования га 0,20 0,20 

2 Объекты транспортной 
инфраструктуры 

   

2.1 Протяженность автомобильных 
дорог местного значения – всего 

км 2,83 3,63 

2.1.1 общегородская магистраль 
регулируемого движения 

км 1,89 1,89 

2.1.2 районная магистраль 
регулируемого движения 

км 0,94 1,74 

2.1.3 внутриквартальные проезды км 0 1,03 
2.2 Количество парковочных мест мест 196 376 
 

Положение об очередности планируемого развития территории 
Сроки реализации проекта планировки установлены в соответствии с 

Генеральным планом: расчетный срок до 2034г. 
Проектом предусмотрены следующие этапы реализации проектных 

решений: 
строительство плавательного бассейна, многофункционального культурного 
центра – до 2020г.; 
строительство центра физкультурно-оздоровительного досуга – до 2024г.; 
строительство православного храма – до 2024г; 
завершение благоустройства рекреационной зоны и каскада прудов - до 2024г. 



 
 
 

Проект межевания территории Центральной части рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
 
 

 



 
Текстовая часть проекта межевания территории 

центральной части рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
 

Проект межевания территории центральной части рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (далее – проект межевания 
территории) подготовлен на основании Генерального плана рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, 
Правил землепользования и застройки муниципального образования рабочий 
поселок Кольцово утвержденных решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования, а также видах разрешенного 

использования образуемых земельных участков 
 

Учетный 
номер   

земельного 
участка на 

чертеже 

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом 
планировки территории 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

1 2 3 4 
ЗУ 1 Спорт (5.1) 4941 Путем образования 

земельного участка из 
земель, находящихся в 

муниципальной или 
государственной 
собственности 

ЗУ 2 Спорт (5.1) 54389 Путем образования 
земельного участка из 
земель, находящихся в 

муниципальной или 
государственной 
собственности 

ЗУ 3  Выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10) 

8740 Путем образования 
земельного участка из 
земель, находящихся в 

муниципальной или 
государственной 
собственности 

ЗУ 4 Выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10) 

13726 Путем образования 
земельного участка из 
земель, находящихся в 

муниципальной или 
государственной 
собственности 

ЗУ 5 Общественное питание (4.6) 7315 Путем образования 
земельного участка из 
земель, находящихся в 
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Учетный 
номер   

земельного 
участка на 

чертеже 

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом 
планировки территории 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Возможный способ 
образования земельного 

участка 

муниципальной или 
государственной 
собственности 

ЗУ 6 Магазины (4.4) 14691 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:4550 
ЗУ 7 Коммунальное обслуживание 

(3.1) 
219 Путем раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:4550 

ЗУ 8 Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) 

2025 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:4550 
ЗУ 9 Деловое управление (4.1) 523 Путем раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:4550 

ЗУ 10  Культурное развитие (3.6) 16553 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:4550 
ЗУ 11 Спорт (5.1) 9929 Путем образования 

земельного участка из 
земель, находящихся в 

муниципальной или 
государственной 
собственности 

ИТОГО: 133051  
 
 


	Приложение
	к постановлению администрации
	Проект планировки территории Центральной  части р.п. Кольцово Новосибирской области

