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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области»   

 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                                20.07.2018 г. 
 

Председатель  комиссии:   Красников Николай Григорьевич – Глава рабочего 
поселка Кольцово; 

За секретаря комиссии: – Мельник Людмила Александровна – заместитель 
начальника отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Присутствовали: 
- из состава комиссии:  Болдырева Т.И.,  Анисимов В.Ю., Бырда Г.И.,  Загайнов 

Ю.С., Кугаевская А.В., Монагаров В.Н., Шутов М.А., Касаткина Л.А., Скляревский Н.И.  
   Члены комиссии:  Першин Д.Ю., Гонтарев А.А.,  на публичных слушаниях не 

присутствовали, представили  заключения по рассматриваемому вопросу (прилагаются).  
Присутствовало более 2/3 членов комиссии. 
Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 
Всего в  публичных слушаниях приняло участие 25 человек. Присутствующие лица, 

принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который 
является неотъемлемым приложением к протоколу.  

Повестка  дня 
Рассмотрение  проекта решения  Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово  «О 

внесении изменений в  Правила землепользования и застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области».  

Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки: 
1) в «Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) (по заявлению 

Бушманова М.А.); 
2) в «Зону  застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)» (по заявлению ООО 

Строительная фирма Проспект).   
3) в «Зону объектов фармацевтической промышленности (ПФ)»  (по заявлениям 

ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России); 
Докладчик:    
Болдырева Татьяна Ивановна - заместитель Главы администрации по строительству 

и управлению муниципальной собственностью 
______________________________________________________________________________ 

  Красников Н.Г.  Открыл публичные слушания.   
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О Внесении изменений в  Правила землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области»  проводятся в соответствии  со 
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области» от 16.05.2018 № 525.   

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Болдыреву Т.И. 
Доложила, что в адрес комиссии по землепользованию и застройки обратился 

Бушманов М.А. о внесении изменений в Правила в предельные  (минимальные и/или 
максимальные) отступы от границ земельных участков в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.  

Предлагается в таблице «Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» статьи 29  «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Жин), позицию «Отступ min (м)» дополнить: «- от 
красной линии до выступающих частей (ступеней крыльца, балконов, козырьков, навесов) – 
3; от границ соседних земельных участков: - до основного здания -3, - до хозяйственных 
строений -1».  

ВЫСТУПИЛИ: Загайнов Ю.С., Шутов М.А., Монагаров В.Н., Кугаевская А.В. 
Загайнов Ю.С. предложил: 1) минимальный отступ от красной линии до 

выступающих частей (ступеней крыльца, балконов, козырьков, навесов) – 2м; 
2) от границ соседних земельных участков - до хозяйственных строений -1,  уточнить: 

«до выступающих частей  хозяйственных строений». 
За первый пункт предложения проголосовало 4 члена комиссии, по второму пункту 

проголосовали единогласно. 
КОМИССИЯ большинством голосов РЕШИЛА:  
Внести изменения в таблицу статьи 29 «Предельные (минимальные и/или 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» со следующей 
формулировкой: 

1)  от красной линии: 
- до основного здания – 5м, 
- до выступающих частей (ступеней крыльца, балконов, козырьков, навесов) – 3м, 
2) от границ соседних земельных участков: 
- до основного здания -3м, 
- до выступающих частей хозяйственных строений -1м. 
По второму вопросу СЛУШАЛИ: Болдыреву Т.И. 
 ООО Строительная фирма Проспект обратилась с предложением о внесении  

дополнения в статью 32  «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)».  В связи 
с тем, что  данная зона ограничена по высоте 17 этажами, предлагается  

ВЫСТУПИЛИ: Монагаров В.Н., Бырда Г.И. 
КОМИССИЯ РЕШИЛА единогласно: 
Первый абзац статьи 32, после слов «..жилыми домами» дополнить словами 

следующего содержания: «(за исключением технических этажей)».  
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Болдыреву Т.И. 
Доложила, что   ФБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России обратились с предложением о 

внесении дополнения в Правила. В связи с тем, что   «Зоне объектов фармацевтической 
промышленности (ПФ)» расположены корпуса № 19 и № 19/1 на земельных участках с 
кадастровыми номерами 54:19:190103:15443 и 54:19:190103:15444 соответственно, 
предназначенные для  наблюдения и по потребности лечения сотрудников ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» предлагают дополнить «условно разрешенный  вид» пунктом  «Здравоохранение».  

КОМИССИЯ РЕШИЛА единогласно: 
1) В статье 41 «Зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)» в 

таблице «условно разрешенные виды использования» дополнить пунктом: 
 

«  

9а Здравоохранение  3.4 

 
По результатам рассмотрения всех вопросов КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 
публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово на принятие решения  
«О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» с учетом замечаний и предложений, 
внесенных на публичных слушаниях. 
 

Председатель комиссии                                                                                           Н.Г. Красников 
 
За секретаря   комиссии                                                                                              Л.А. Мельник 
 

 
 

Заключение 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений а Правила землепользования и застройки 

городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области»   

 
Новосибирская область                                                                                      20.07.2018 
р.п. Кольцово 
 

 В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово»,  20 июля 2018 года проведены 
публичные слушания  по  проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области». 

Постановление  администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области» от  16.05.2018 № 525, было опубликовано в 
бюллетене нормативно правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» 
№ 96 (стр.1) от 16.05.2018 года и на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово.  

По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения  Совета 
депутатов   рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области»  от  16.05.2018 № 525» сделано следующее заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные по проекту решения  Совета депутатов   
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в  Правила землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области». 

2. Процедура проведения публичных слушаний  по проекту решения  Совета 
депутатов   рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в  Правила 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области»  от  16.05.2018 № 525 осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 
публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово на принятие решения  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» согласно Приложению. 
 
Председатель комиссии                                                                                           Н.Г. Красников 
 
За секретаря комиссии                                                                                                Л.А. Мельник 

 
Приложение к  Заключению  от 20.07.2018г  

 
Внести изменения  в главу 11, части  III Правил землепользования и застройки: 
1. в статье 29 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин), таблицу 

«Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»  читать в следующей редакции: 
 

S min, 
(га) 

S max, 
(га) 

Отступ  min, (м) Этаж 
min, 
(ед.) 

Этаж 
max, 
(ед.) 

Процент 
застройки 
min, 
(процент) 

Процент 
застройки 
max, 
(процент) 

0,06 0,15 3)  от красной линии: 
- до основного здания - 5, 
- до выступающих частей (ступеней 
крыльца, балконов, козырьков, навесов) - 3, 
4) от границ соседних земельных 
участков: 
- до основного здания -3, 
- до выступающих частей хозяйственных 
строений -1 

1 3 10 ИЖС -30 
иные - 40 

 
2.  первый абзац статьи 32 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(Жмн)»,  после слов «…жилыми домами» дополнить словами следующего содержания: «(за 
исключением технических этажей)». 

3.  в статье  41«Зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)», в 
таблице «Условно разрешенный  вид» дополнить пунктом  
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.07.2018 № 754 

 
О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

16.05.2018 № 528 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка 

Кольцово на III квартал 2018 года» 
 

В связи с недостижением субъектом проверки совершеннолетнего возраста на 
момент проведения плановой выездной и документарной проверки  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
16.05.2018 № 528 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово на III 
квартал 2018 года» изменение, исключив пункт 8 таблицы приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                       Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.07.2018 № 747  
 

О признании публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» 
состоявшимися 

 
Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание протокол и 
заключение (рекомендации) публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» от 
20.07.2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 20.07.2018 по проекту решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области» 
состоявшимися. 

2. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области».  

3. Направить в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для утверждения проект 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области» с протоколом и заключением (рекомендациями) публичных слушаний по 
указанному проекту. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                             Н.Г. Красников  
 

 
 

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

использованием имущества, находящегося в муниципальной  
собственности рабочего поселка Кольцово 

 
05 сентября 2018 года в 11-00 часов, состоится открытый конкурс на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: р.п. 
Кольцово, зд. 9А, оф. 2, помещение администрации р.п. Кольцово. 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово  

Место нахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, оф. 2  E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-50-
02. 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции:  
 

Лот № 1 (рекламная конструкция № 
Щ001, согласно схеме) 

Средство 
Адрес размещения 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 

Рекламная конструкция (Щит)  
р.п. Кольцово обочина пешеходной 

дорожки  Автодороги № 4 в районе 
д. 23а 
Земельный участок  
3 × 6 
2  

 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в рабочем поселке Кольцово, утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 №82 (в данную сумму не включен 
НДС 18 %). 

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 200,00 рублей. По результатам конкурса размер базового 
тарифа может быть увеличен. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного метра 
рекламной площади (базового тарифа). 

Внесение задатка не предусмотрено. 
Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 

критериев:  
а) максимальное предложение по цене; 
б) наилучшее предложение по архитектурно-художественному оформлению места 

размещения рекламной конструкции и благоустройству территории; 
в) наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
Перечень документов, составляющих заявку на участие в конкурсе: 
1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 3 к конкурсной документации). 
2. Копия учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации (для юридического лица), копия свидетельства о государственной 
регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица). 

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки (Приложение № 4). 

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте. 
5. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения. 
6. Эскиз рекламной поверхности с указанием размеров. 
7. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с 

указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, 
зданий, сооружений и других объектов) на расстоянии 100 м до и после объекта (для 
отдельно стоящих рекламных конструкций); с указанием расстояния до размещенных 
рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, 
сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, 
сооружениях). 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  
Прием заявок осуществляется с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. за исключением 

выходных и праздничных дней. Время приема заявок: в рабочие дни  с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. 
Кольцово, зд.9А, оф. 2, помещение администрации р.п. Кольцово, телефон: (383) 336-50-
02. 

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru., в 
официальном печатном издании. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу  Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 9А, оф. 2. помещение администрации 
р.п. Кольцово. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно с 

01.08.2018г. в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления за 
исключением выходных и праздничных дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. Кольцово, 
зд. 9А, оф. 2, помещение отдела имущества администрации р.п. Кольцово, либо на 
официальном портале  рабочего поселка Кольцово. 

Результаты конкурса публикуются в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола. 

Дополнительная информация по тел (383) 336-50-02, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, зд. 9А, оф. 2 помещение администрации р.п. Кольцово. 
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