
Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 16.12.2015 № 1210 

 
 

ПРОЕКТ 
планировки территории земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 54:19:190102:4580, площадью 2,1348 га, 
местоположение: Новосибирская область, р.п. Кольцово 

  
1. Чертежи проекта планировки территории. Красные линии, границы 

зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства, границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (приложение 1). 

2. Чертежи проекта планировки территории. Линии, обозначающие 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам (приложение 2). 

3. Положение о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (приложение 3). 

 
ПРОЕКТ 

межевания территории земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 54:19:190102:4580, площадью 2,1348  га, 

местоположение:  Новосибирская область, р.п. Кольцово 
 

1. Чертеж с отображением красных линий, отраженных в составе 
проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
границ застроенных земельных участков, в том числе границ земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты, границ формируемых 
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов 
(приложение 4). 



Приложение 1 
к проекту планировки территории  

 
 
 

 



Приложение 2 
к проекту планировки территории  

 
 

 
 



Приложение 3 
                   к проекту планировки территории  

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И 
ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 
Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального 

значения - не предусматривается. Проектом планировки территории предусматривается 
строительство объектов местного значения – дороги. 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
                                     ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

Плотность и параметры застройки территории приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п.п. Наименование Ед. изм. Количество 

1 Территория 

1.1 Территория в границах элемента 
планировочной структуры га 2,1348 

2 Застройка  

2.1 Площадь застройки м2 1 200 

2.2 Общая площадь (суммарная поэтажная) м2 2400 

2.3 Плотность застройки территории м2/га 564,7 

3 Жители  

3.1 Количество жителей Чел. 51 

3.5 Плотность населения Чел./га 24 

4 Здания  

4.1 Количество зданий шт. 16 



№ п.п. Наименование Ед. изм. Количество 

4.2 Количество планируемых зданий 
инженерного обеспечения 

шт. 0 

5 Автостоянки  

5.1 Гостевые автостоянки м/мест на участках 

5.2 Автостоянки для постоянного хранения м/мест на участках 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
На территории не предусматривается размещение объектов социального 

обслуживания. Все необходимые объекты социального обслуживания располагаются на 
территории р.п. Кольцово в соответствии с генеральным планом. 

 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Проектом планировки территории предусматривается строительство улично-
дорожной сети на территории. Улично-дорожная сеть представлена основным проездом 
шириной в красных линиях 10 метров, с дорожным полотном 4 метра.  Проезд является 
тупиковым и заканчивается разворотными площадками размерами 12*12 метров. Часть 
земельных участков обеспечиваются доступом с общественных улиц и проездов р.п. 
Кольцово. Проектируемый проезд располагается на территории Барышевского сельсовета. 

 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Развитие систем инженерно-технического обеспечения на проектируемой 
территории запроектировано в соответствии с полученными техническими условиями. 

Электроснабжение – предполагается индивидуальное от локальных источников 
электроснабжения. 

Водоснабжение - индивидуальное, от индивидуальных скважин водоснабжения. 
Водоотведение - индивидуальные септики и выгребные ямы.  
Теплоснабжение - предполагается от индивидуальных котельных на твердом 

топливе.  
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Количество 

1 Электроснабжение кВт 240 

2 Водоснабжение м3/сутки 8,64 

3 Водоотведение м3/сутки 8,64 

4 Теплоснабжение Гкал/час - 



                                                                                                                            Приложение 4 
                          к проекту межевания территории  

 
 

 
 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к _постановлению администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проектов 
планировки и межевания территории 

земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:19:190102:4580,  площадью 2,1348 га, 

местоположение:  Новосибирская область, р.п. Кольцово 
от 16.12.2015 №  1210 

 
 

Пор. 
№ 

Кому адресовано 
(Наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о 
доставке 

1. Отдел  градостроительства 
(Буконкина М.А.) 

2 экз.  
 
 

2. ООО «БКР». Конт. тел. 
8 953 786 89 31 (Степанов Максим 
Николаевич) 

2 экз  
 
 
 

 
Всего _____4________ экземпляра 

 
Передано Отделом градостроительства   «15»       декабря     2015 года 
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