
СООБЩЕНИЕ  

о принятии решения о подготовке предложений  

о внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области (городской округ) 

   
В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

администрация рабочего поселка Кольцово сообщает о принятии решения о 

подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ) постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 18.11.2022 № 1595 «О подготовке 

предложений 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». 

Заинтересованные лица в срок до 23.11.2022 вправе представить 

предложения о внесении в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, изменений в части 

территории автомобильной дороги № 11 в р.п. Кольцово Новосибирской области от 

автомобильной дороги № 12 до ул. Южной, в письменной форме (почтовый адрес 

администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. Кольцово, д. 14, оф. 2, 630559, e-

mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34). 

Для консультации обращаться по телефонам отдела градостроительства 

администрации рабочего поселка Кольцово 306-14-94, 347-74-30. 

Форма предложения о внесении изменений в генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ):   

«                                                                                                    Главе рабочего поселка Кольцово  

Красникову Н.Г. 

                                                                              от _______________________________________ 
                                                                               (наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица) 

                                                                                 адрес: __________________________________ 

                                                                            телефон: __________________________________ 

                                                                                e-mail: __________________________________ 

 

                                 

Предложение 

о внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области (городской округ) 

 

________________________________________________________________________ в связи с 
(наименование или Ф.И.О. заинтересованного лица) 

______________________________________________________________________________ и 

(обоснование заинтересованности лица) 

на  основании  части 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

обращается с предложением о внесении следующих  изменений в Генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, в части территории 

автомобильной дороги № 11 в р.п. Кольцово Новосибирской области от автомобильной дороги 

№ 12 до ул. Южной: ______________________________________________________________. 

     

 

    «___»________ ____ г.                                                  ________________/__________________/ 

                                                                                                      (подпись)        (Ф.И.О.) 

». 
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