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Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(девятнадцатая сессия) 

 

 

19 января 2023 года № 2 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 23.03.2016 № 14 «Об утверждении Генерального плана рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ)»  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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 решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

23.03.2016 № 14 «Об утверждении Генерального плана рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области (городской округ)» (с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

01.03.2017 № 6, от 07.06.2017 № 34, от 26.05.2022 № 83) следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ): 

а) абзацы четвёртый – седьмой Положения о территориальном 

планировании городского округа рабочего поселка Кольцово изложить в 

следующей редакции: 

«3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения городского округа, их основные 

характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий (таблица 1 - таблица 3). 

4. Параметры функциональных зон (таблица 4). 

5. Баланс функциональных зон (таблица 5). 
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6. Сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 

значения, за исключением линейных объектов (таблица 6 - таблица 7).»; 

б) таблицу 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

решению; 

2) в приложении № 3 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) фрагмент карты функциональных 

зон рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:2328 

изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению; 

3) в приложении № 4 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) фрагмент карты планируемого 

размещения объектов местного значения рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) в областях физической культуры и 

массового спорта, образования, культуры, здравоохранения, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:2328 

изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению; 

4) в приложении № 5 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) фрагмент карты планируемого 

размещения объектов местного значения рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) в области автомобильных дорог 

местного значения и в иных областях в связи с решением вопросов местного 

значения городского округа (в части развития дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах) в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:164801:2328 изложить в редакции приложения 4 

к настоящему решению; 

5) в приложении № 6 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) фрагмент карты планируемого 

размещения объектов местного значения рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) в области массового отдыха 

(рекреации) и озелененных территорий общего пользования в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:2328 изложить в 

редакции приложения 5 к настоящему решению; 

6) в приложении № 7 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) фрагмент карты планируемого 

размещения объектов местного значения рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) в области электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения (за исключением линейных 

объектов) в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:19:164801:2328 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 

решению; 
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7) в приложении № 8 к Генеральному плану рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) фрагмент карты планируемого 

размещения объектов федерального и регионального значения (за 

исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 

федерального и регионального значения в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:164801:2328 изложить в редакции приложения 7 

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

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

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово 

______________ С.В. Нетёсов 

Глава 

рабочего поселка Кольцово 

___________ Н.Г. Красников  

  

 
Р.п. Кольцово, 

20 января 2023 г. 

№ 2-НПА 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 
 

5. Баланс функциональных зон 

Таблица 5 

№ 

пп 

Наименование зоны Площадь, 

га 

Процент 

% 

1 2 3 4 

в границах р.п. Кольцово 

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 96,94 5,01 

2 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(до 4 этажей, включая мансардный) 

29,26 1,51 

3 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 

30,44 1,57 

4 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(9 этажей и более) 

82,01 4,24 

5 Многофункциональная общественно-деловая зона 13,76 0,71 

6 
Зона специализированной общественной 

застройки 

62,85 3,25 

7 Производственная зона 66,37 3,43 

8 Коммунально-складская зона 8,93 0,46 

9 Научно-производственная зона 265,42 13,71 

10 Зона инженерной инфраструктуры 5,02 0,26 

11 Зона транспортной инфраструктуры 17,33 0,91 

12 
Зона транспортной инфраструктуры, подзона 

улично-дорожной сети 

119,17 6,15 

13 Зоны рекреационного назначения 47,50 2,45 

14 

Зона озелененных территорий общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса) 

77,86 4,02 

15 
Зона озелененных территорий специального 

назначения 

50,83 2,62 

16 Зона акваторий 1,85 0,08 

 Итого: 975,54 50,38 

за границами р.п. Кольцово 

1 Производственная зона 4,61 0,24 

2 Зона инженерной инфраструктуры 0,1 0,01 

3 
Зона транспортной инфраструктуры, подзона 

улично-дорожной сети 

57,25 2,95 

4 Зоны сельскохозяйственного использования 542,30 28,0 

5 
Зона садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан 

186,50 9,63 
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№ 

пп 

Наименование зоны Площадь, 

га 

Процент 

% 

1 2 3 4 

6 
Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

63,78 3,29 

7 
Зона озелененных территорий специального 

назначения 

5,85 0,30 

8 Зона режимных территорий 99,00 5,11 

9 Зона акваторий 1,59 0,09 

 Итого: 960,98 49,62 

 Всего в границах городского округа 1936,52 100 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 
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Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 19.01.2023 № 2 

 
 


