
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23.03.2020 № 236 

 

 

О внесении изменений в проект межевания территории III микрорайона 

в рабочем поселке Кольцово, утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 08.02.2018 № 109 «Об утверждении проекта 

планировки территории III микрорайона в рабочем поселке Кольцово 

Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 

 

 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

29.09.2010 № 42 «О порядке подготовки документации по планировке 

территории рабочего поселка Кольцово», Уставом рабочего поселка 

Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 08.02.2018 № 109 «Об утверждении проекта планировки территории III 

микрорайона в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта 

межевания в его составе» следующие изменения:  

в приложении: 

1) проект межевания территории III микрорайона в р.п. Кольцово 

Новосибирской области изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

2) в таблице «Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования, а также виды 

разрешенного использования образуемых земельных участков» в текстовой 

части проекта межевания: 

а) строку:  

« 

» 

          

ЗУ 19 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

23889 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409, 

54:19:190102:559 с землями, 

находящимися в муниципальной 

или государственной собственности 
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заменить строкой следующего содержания: 
« 

                     »; 

б) строку: 

« 

                                                                                                                                » 

заменить строкой следующего содержания: 

« 

                                                                                                                                    »; 

в) строку  

« 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

 « 

 »; 

 

 

 

ЗУ 19 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

19696 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409 с 

землями, находящимися в 

муниципальной или 

государственной собственности 

ЗУ 24 Объекты гаражного 

назначения (2.7.1) 

3849 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409, 

54:19:190102:559 с землями, 

находящимися в муниципальной 

или государственной 

собственности 

ЗУ 24 Объекты гаражного 

назначения (2.7.1) 

4642 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409 с 

землями, находящимися в 

муниципальной или 

государственной собственности 

ЗУ 25 Объекты гаражного 

назначения (2.7.1) 

3861 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409, 

54:19:190102:559 с землями, 

находящимися в муниципальной 

или государственной 

собственности 

ЗУ 25 Объекты гаражного 

назначения (2.7.1) 

4656 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409, с 

землями, находящимися в 

муниципальной или 

государственной собственности 
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г) дополнить строками следующего содержания: 

« 
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 43 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

1531 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409 с 

землями, находящимися в 

муниципальной или 

государственной собственности 

ЗУ 44 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

173 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409 с 

землями, находящимися в 

муниципальной или 

государственной собственности 

ЗУ 45 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

901 Перераспределение границ 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:19:190102:10409 с 

землями, находящимися в 

муниципальной или 

государственной собственности 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово           Н.Г. Красников 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кириченко Т.С. 

347 74 30
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Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 23.03.2020 № 236  
 

 
«Приложение 

к постановлению администрации 

 рабочего поселка Кольцово 

от 08.02.2018 № 109 

 

Проект межевания территории III микрорайона в р.п. Кольцово Новосибирской области 
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