
Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 16.01.2017 № 11  

 
 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
четвертого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________ сессия) 

 
__________ 2017 года № __ 
 

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 соответствии со статьями 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 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 Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, изменения согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетёсов 
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Приложение 
к решению __ сессии Совета депутатов  

р.п. Кольцово от        № __ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ) 

 
1. Таблицу 8 «Перечень проектируемых объектов местного значения» в 

Положении о территориальном планировании Тома I изложить в следующей 
редакции: 
« 
Номер 

на 
плане 

Наименование и обозначение 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Детский сад на 230 мест 
2 Детский сад на 290 мест 
3 Детский сад на 290 мест 
4 Детский сад на 290 мест 
5 Детский сад на 290 мест 
6 Детский сад на 150 мест 
7 Детский сад на 150 мест 
8 Детский сад на 200 мест 
9 Детский сад на 100 мест 
10 Детский сад на 200 мест 
11 Средняя общеобразовательная школа на 1050 мест 
12 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест 
13 Средняя общеобразовательная школа на 900 мест 
14 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест 
15 Внешкольные учреждения на 100 мест 

  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

16 Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс 
17 Спортивный комплекс "Зима-Лето" в микрорайоне "Новоборский" 
18 Детско-юношеская спортивная школа на 600 мест "Кольцовские надежды" 
19 Центр физкультурно-оздоровительного досуга 
20 Физкультурно-оздоровительный центр  
21 Конный манеж 

»; 
2. Утвердить в прилагаемой редакции: 
а) Карту планируемых границ; 
б) Карту планируемого размещения объектов местного значения; 
в) Карту функционального зонирования; 



3 
 

г) Карту улично-дорожной сети; 
д) Карту развития сетей и сооружений теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения и устройств связи р.п. Кольцово. 
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