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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.06.2019 № 578 
 

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 
57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области» 

 
Руководствуясь статьями 33, 34 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области», Уставом рабочего поселка 
Кольцово, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии по землепользованию и застройке рабочего поселка 
Кольцово от 21.05.2019,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отклонить предложение Уварова И.П. о внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» (в редакции решений от 
20.12.2017 № 79, от 30.08.2018 № 45, от 06.02.2019 № 3, от 
27.03.2019 № 15, от 22.05.2019 № 25) в связи с тем, что 
предложение не соответствует планируемому развитию 
функциональных зон, определенному Генеральным планом 
городского округа р.п. Кольцово Новосибирской области, проекту 
планировки территории микрорайона Новоборский в рабочем 
поселке Кольцово Новосибирской области и проекту межевания в 
его составе, а также не учитывает существующее  
землепользование. 

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 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.06.2019 № 611 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово 
Новосибирской области», подпунктом 1 пункта 2.9.2 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, утвержденного постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 15.07.2016 № 639, на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков от 05.06.2019, рекомендация 

комиссии по землепользованию и застройке рабочего поселка 
Кольцово от 05.06.2019  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Волковой Э.В. в предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков 
«Магазины» (код по классификатору 4.4): 

- с кадастровым номером 54:19:190102:493, площадью 150 
кв.м, местоположение которого: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово, возле Торгового дома;  

- с кадастровым номером 54:19:190102:492 площадью 638 
кв.м, местоположение которого: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово, в связи с отказом заявителя от 
получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
начальника отдела градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово Буконкину М.А. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово            Н.Г. Красников  
 
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования земельных участков с кадастровыми 

номерами: 54:19:190102:493; 54:19:190102:492 
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                           05 июня 2019 года 
 

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»,  05.06.2019 года 
проведены публичные слушания  по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования 
земельных  участков с кадастровыми номерами: 54:19:190102:493; 
54:19:190102:492.  Постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 22.05.2019 № 505 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 54:19:190102:493; 54:19:190102:492», 
было опубликовано в бюллетене нормативно правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 125 (стр.1) 
от 22.05.2019 года и на официальном интерне-портале рабочего 
поселка Кольцово. 03.06.2019 года от заявительницы Волковой 
Э.В. поступило заявление об отказе от получения муниципальной 
услуги о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков. 

 По результатам проведения публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования земельных участков в рабочем поселке Кольцово, 
сделано следующее заключение. 

1. Считать публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования 
земельных участков в рабочем поселке Кольцово состоявшимися. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
предоставлению  разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования земельных  участков  в рабочем поселке Кольцово 
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 
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положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

3.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово 
отказать Волковой Э.В. в предоставлении разрешения условно 
разрешенный вид использования земельных участков на 
основании личного заявления. 
 
Председатель комиссии                                               Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                        М.В. Авдеева 
 

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами: 
54:19:190102:493; 54:19:190102:492 

 
р.п. Кольцово                                                              5 июня 2019 года 

                                                                       11 часов 00 минут 
 

На публичных слушаниях заседает комиссия по 
землепользованию и застройке рабочего поселка Кольцово (далее 
– Комиссия). 

Председатель Комиссии: Красников Н.Г. – Глава рабочего 
поселка Кольцово. 

 Секретарь Комиссии: Авдеева М.В. – заместитель 
начальника отдела градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово. 

 Присутствовали: 
 - из состава Комиссии: Андреев М.А., Болдырева Т.И., 

Буконкина М.А., Кугаевская А.В., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Шутов 
М.А., Попельницкий А.А.,  

- от Гонтарева А.А., Кашиной М.В. Касаткиной Л.А., Першина 
Д.Ю., поступили письма о невозможности участия в публичных 
слушаниях и о несогласии с рассматриваемым вопросом. 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 
2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, принимаемые 
решения правомочны.  

Заявитель Волкова Э.В., ее представитель Волков В.Д. на 
публичные слушания не явились, были извещены надлежаще.  

На публичных слушаниях присутствовали директор МБДУО 
«Кольцовская детская школа искусств» (далее – ДШИ) Быкова 
Н.П., директор МБУ «Стадион – Кольцово», Физкультурно-
оздоровительного центра Ильюченко В.Ю., жители рабочего 
поселка Кольцово. 

В  публичных слушаниях приняло участие 21 человек. 
Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях 
зарегистрированы в списке участников слушаний, который 
является неотъемлемым приложением к протоколу.  

Повестка дня: 
Заявления Волковой Э.В. о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков 
«Магазины» (код по классификатору 4.4): 

- с кадастровым номером 54:19:190102:493, площадью 150 
кв.м, местоположение которого: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово, возле Торгового дома;  

- с кадастровым номером 54:19:190102:492 площадью 638 
кв.м, местоположение которого: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово.  

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А.  
Открыл публичные слушания и озвучил повестку дня.  

Пояснил, что публичные слушания проводятся на основании 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 
22.05.2019 № 505 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами: 
54:19:190102:493; 54:19:190102:492». 

Выступила Буконкина М.А., пояснила, что 29.04.2019 года в 
Комиссию по землепользования и застройки рабочего поселка 
Кольцово поступили заявления Волковой Э.В. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 54:19:190102:493; 
54:19:190102:492. Заявления были рассмотрены на комиссии и по 
ним были объявлены публичные слушания. Вчера (04.06.2019) в 
администрацию р.п. Кольцово от Волковой Э.В. поступило 
заявление, в котором она отказывается от получения этой 
муниципальной услуги. 

Андреев М.А. пояснил: Таким образом, вопрос, который 
вынесен на публичные слушания о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, 
снят в связи с отказом собственника. Скорее всего, заявительница 
отказалась от заявления для более детальной проработки 
вопроса, поскольку изначально планировалось использование 
земельного участка для строительства. 

Ильюченко В.Ю. пояснил, что он выступает как депутат 
округа, который примыкает к данному участку (депутат от жителей 
9 и 10 домов), как представитель Физкультурно-оздоровительного 
центра, который находится в здании ДШИ и как житель р.п. 
Кольцово. Хочет остановиться на этом вопросе, поскольку 
заявление об отказе от услуги – оно техническое, и необходимо 
для дальнейшей проработки вопроса о размещении магазина. 
Предлагает выслушать мнение собравшихся жителей. Считает, что 
нельзя допускать строительство на данном земельном участке, 
поскольку II микрорайон уже застроен, был спроектирован в 
советские годы. Все застроено удобно, имеются парковки, которые 
вечерами заняты. Полагает точечную застройку микрорайона 
недопустимой, поскольку ухудшатся условия жизни жителей домов 
(в первую очередь 10 дома), т.к. земельный участок дома граничит 
с земельным участком заявителей. Строительство двухэтажного 
магазина предполагает необходимость подъезда к нему с целью 
разгрузки продукции, складирования мусора, наличие парковок, 
однако на земельном участке для этого просто нет места. Сейчас 
почти весь участок занимает здание магазина. В поселке актуальна 
проблема парковок, поэтому не стоит себе усложнять жизнь. 
Выражает мнение своих избирателей, которые обращались к нему 
с просьбой не допустить строительство указанного объекта. 
Акцентирует внимает на том, что заявительница не отказалась от 
идеи строительства, а просто взяла паузу для дальнейшей 
проработки вопроса, увидев негативную реакцию населения. 

Зимина Н.Д. пояснила, что живет в доме № 10, пришла с 
группой людей, принесла подписи жителей своего подъезда, 
которые возражают против строительства магазина. В магазине 
«Шоколадка» продают алкоголь рядом с детским учреждением. 
Зимой и в праздники на площади у ДШИ гуляют много людей. В 
Кольцово очень много магазинов, рынок свободный, есть 
возможность торговать в других местах. Кроме того, двухэтажный 
магазин загородит солнечный свет, поступающий в квартиры. 

К протоколу приобщено обращение граждан от жителей 
дома № 10. 

Быкова Н.П. пояснила, что является директором ДШИ. 
Понимает Волкову, которая хочет развивать бизнес и 
зарабатывать деньги. Однако рядом находится ДШИ, и стена, 
которая возвысится, полностью загородит свет в кабинеты, где 
дети лепят, а также оркестровый кабинет, где детям необходимо 
смотреть в ноты. Сегодня часть окна закрыта крышей магазина 
«Шоколадки», а после строительства, окно будет закрыто 
полностью. Согласно представленному проекту стена магазина 
будет на расстоянии менее 6 метров от стены школы. Дети имеют 
право на солнечный свет, им необходим он для учебы. В Кольцово 
достаточно магазинов для покупки всего необходимого. 
Категорически против постройки магазина. На сегодняшний день 
магазин располагается в нарушении противопожарных норм и 
правил. 

Огнева О.В. пояснила, что является представителем 
родительского комитета детей, занимающихся в ДШИ. 
Категорически против строительства двухэтажного магазина, 
поскольку строительство не должно нарушать интересы других 
людей. Если здание будет построено, оно перекроет естественное 
освещение классов ДШИ, что негативно отразится на процессе 
обучения и здоровье детей. Солнечный свет необходим для 
хорошего зрения детей. Кроме того, рисование и лепка – это 
творческий процесс, для этого необходимо естественное 
освещение и красивый вид из окна, невозможно творить искусство 
в подвале. В случае строительства будут нарушены нормы СанПин 
по естественному освещению. Считает в будущем необходимым 
провести экспертизу достаточности естественного освещения 
особенно в зимнее и осеннее время, когда идут основные занятия. 
Строительство магазина подразумевает увеличение количества 
машин, появится недостаток  парковочных мест, повысится 
загазованность выхлопными газами, увеличится риск ДТП с 
участием детей. Полагает строительство магазина рядом с ДШИ 
нецелесообразным. 

Пахомова А.В. пояснила, что является педагогом ДШИ, 
преподает музыку. Пояснила, что ноты очень портят зрение, если 
недостаточно освещен класс, то это очень вредно для зрения 
детей. Изменение расположения кабинетов не поможет, потому, 
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что художникам тоже нужен свет. Строительство магазина лишит 
учебные кабинеты естественного освещения. 

Устинова Е.Н. пояснила, что тоже является педагогом 
ДШИ, выступает как педагог и родитель двоих детей, которые 
обучаются в ДШИ. У художников очень продолжительные уроки, 
иногда 2 или 3 урока подряд. Дети очень длительное время будут 
находиться в зрительном напряжении. Строительные работы, шум 
будут отвлекать учащихся от уроков, от музыки. Вместо того чтобы 
смотреть на дирижера, дети будут смотреть на башенные краны и 
слушать звуки стройки. В Кольцово зеленый оазис, из кабинетов 
открывается красивый вид из окна. В результате стройки 5 
кабинетов будут затемнены, не будет красивого вида. Интересы 
детей должны быть в приоритете. 

Степанова Л.Ф. пояснила, что проживает в 10 доме.  
Жильцы дома пережили реконструкцию магазина в ДШИ, когда 
работали краны под окнами, была пыль, стук, грязь. Сейчас нет 
смысла в этом строительстве. Все магазины в шаговой 
доступности. Всех устаивает маленькая «Шоколадка», куда можно 
забежать за продуктами по дороге домой. По дороге мимо 
магазина ходят дети в садик. В результате строительства будет 
коллапс с машинами, парковок не хватает. Приоритет у нас – это 
дети. Торговых площадей хватает, люди не голодают, достаточно 
мест, где можно купить продукты. 

Фоминых С.В. пояснила, что на сегодняшний день в 
Кольцово в 2,5 раза превышена нормативная потребность в 
торговых площадях. 

Сморгалов Д.Н. пояснил, что проживает в Кольцово. Сам в 
детстве обучался в ДШИ. Нельзя допускать строительство на 
территории возле ДШИ. В Кольцово много пустующих торговых 
площадей. Если коммерсант хочет развиваться, то для этого 
имеется много площадей, в новых микрорайонах можно строиться. 
Считает, что надо придерживаться генерального плана Кольцово и 
исключить точечную застройку. Любая точечная застройка 
нервирует всех. Всех устраивает небольшой магазин «Шоколадка». 

Алферова С.Н. пояснила, что 20 лет живет в доме № 10. 
Жильцы дома пережили не только стройку ДШИ, но и тот магазин, 
который находился на месте ДШИ. Жильцы приложили много сил, 
чтобы убрать магазин, со всеми машинами, мусором, шумом 
вентиляции, подвозом товаров. На его месте открыли благородное 
учреждение. Дом № 10 высокий, экранирует все звуки, поэтому 
жильцы дома 10 категорически против стройки магазина. 
Предлагает выкупить у собственницы здание и землю и передать 
всю эту территорию ДШИ, сделать местом для детей.  

Астахова Е.М. пояснила, что проживает в доме № 9. 
Территория перед ДШИ детская территория, она очень красивая и 
облагороженная. Это место не для магазина. Очень необходимы 
магазины в микрорайонах новостроек, а в старой зоне магазинов 
более чем достаточно. Многие магазины в старой зоне не окупают 
себя и закрываются, т.к. нет наплыва покупателей.  

Загайнов Ю.С. пояснил, что в Кольцово в старой зоне, это 
единственная площадка, где проводятся общественные 
мероприятия. Так исторически сложилось. Заявительница не 
отказалась от идеи, это лишь техническая отсрочка, она 
переделает проект, изменит площади и вновь выйдет с 
предложением. Предложил рассмотреть возможность объявить 
мораторий на строительство в этой старой застройке: площадь 
перед ДШИ, включая каскад с бассейном и участок под 
«Шоколадкой». Закрепить законодательно, чтобы даже 
собственник не мог ничего там построить. 

Зимина Н.Д. пояснила, что исторически это самый центр 
поселка и уничтожать его бессмысленно. Надо учитывать интересы 
детей и жильцов дома № 10, которые будут дышать пылью и 
выхлопными газами. Жители дома № 10 категорически против 
строительства. 

Бырда Г.И. пояснила, что внимательно посмотрела проект. 
В проекте нет анализа территории, увязки с другими зданиями, 
противопожарных разрывов, загрузка  магазина со стороны 
детского магазина – не допустима, не проработаны подъезды к 
магазину. Если часть земельного участка за магазином не нужна 
заявительнице, то она может вернуть эту землю и ее передадут  
ДШИ.  

Ильюченко В.Ю. пояснил, что, несмотря на то, что 
заявительнице принадлежит зеленая территория с елями за 
зданием магазина, обслуживает и убирает эту территорию МБУ 
«Фасад», без договора. 

Красников Н.Г. подвел итог обсуждению: Предполагалось, 
что заседание будет чисто техническое, поскольку заявительница 
отказалась от заявления. Несмотря на отказ от заявления 

процедура публичных слушаний должна состояться. Это позволяет 
учесть мнение населения. Заявление Волковой было рассмотрено 
на комиссии по землепользованию и застройке, где заявительница 
почувствовала неприятие ее инициативы. Представители 
администрации выходили на место, где главным архитектором был 
задан ряд вопросов, в результате которых, заявительница 
отозвала свое заявление. То, в каком виде был представлен 
проект строительства, не выдерживает никакой критики. На 
публичных слушаниях мы услышали мнение население, я его 
разделяю, считаю, что это красивое место в центре поселка надо 
сохранить, не допустить точечной застройки. Мы сделали эту 
территорию пешеходной. Считаю, что дополнительный магазин в 
этом месте не нужен. «Шоколадка» нашла свою нишу, как 
небольшой спецмагазин, у которого нет парковочной нагрузки. 
Предлагаю проработать вопрос о том, как можно защитить эту 
территорию, чтоб не допустить какого-либо строительства и 
расширения на законодательном уровне.   

Вопросов и замечаний не поступило. 
Председатель комиссии Красников Н.Г. вынес на 

голосование решение:  
Учитывая, что заявитель отказался от своих заявлений, 

принимая во внимание мнение членов комиссии и участников 
публичных слушаний, предлагаю рекомендовать Главе рабочего 
поселка Кольцово отказать Волковой Э.В. в предоставлении 
разрешения условно разрешенный вид использования земельных 
участков на основании личного заявления. 

Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее 

решение: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися.  
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово 

отказать Волковой Э.В. в предоставлении разрешения условно 
разрешенный вид использования земельных участков «Магазины» 
(код по классификатору 4.4): 

- с кадастровым номером 54:19:190102:493, площадью 150 
кв.м, местоположение которого: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово, возле Торгового дома;  

- с кадастровым номером 54:19:190102:492 площадью 638 
кв.м, местоположение которого: Новосибирская обл., р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово, 

в связи с отказом заявительницы от своих заявлений.   
 
Председатель комиссии                                                Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                         М.В. Авдеева 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06.2019 № 614 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 31.05.2019 № 560 «Об 

утверждении Плана проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на 

территории рабочего поселка Кольцово на III квартал 2019 
года» 

 
В связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 31.05.2019 № 560 «Об утверждении 
Плана проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства в отношении граждан на территории рабочего 
поселка Кольцово на III квартал 2019 года», изложив пункт 2 
приложения в следующей редакции: 
« 
2 Тетерина 

Лариса 
Алексеевна 

54:19:190102:65 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п. 
Кольцово, дом 43 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

Истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июль 
2019 

г. 

». 
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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 10.06.2019 № 623 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово, утвержденным решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» (Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово (Ружинский М.В.). 

3. Публичные слушания по проекту решения провести 
12.07.2019 в 11 часов в администрации рабочего поселка Кольцово 
по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 
проспект, зд. 1, этаж 4, каб. 408.  

Предложения, замечания, возражения могут подаваться 
заранее в письменном виде в администрацию рабочего поселка 
Кольцово (Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 
проспект, зд. 1, этаж 4, каб. 408). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«Кольцово-ПРАВО». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на отдел 
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего 
поселка Кольцово (Ружинский М.В.). 

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

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 10.06.2019 № 623 

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________________сессия) 

 
«____» ____________  2019 года № ____ 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 
 

Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка 
Кольцово, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69», Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего 

поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 
№ 62, 06.09.2017 № 58, от 04.07.2018 № 33 следующие изменения: 

1)  дополнить пункт 1.1 после слов «размещение и 
содержание малых архитектурных форм),» словами «порядок 
определения границ прилегающих территорий, формы и 
механизмы общественного участия в принятии решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства и развития 
городской среды, порядок осуществления контроля за 
исполнением Правил,»; 

2) пункт 1.2: 
а) абзацы шестой - пятнадцатый признать утратившими силу; 
б) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- место временного хранения отходов - контейнерные 

площадки и площадки, предназначенные для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов;»; 

3) подраздел 2.12. изложить в следующей редакции: 
 «2.12. Площадки 
2.12.1. На территории рабочего поселка Кольцово следует 

проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха 
взрослых, занятий спортом, контейнерные площадки и площадки 
для складирования отдельных групп коммунальных отходов, 
выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

Детские площадки 
2.12.2. Детские площадки предназначены для игр и 

активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 
лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного 
возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных групп или как 
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) организовываются 
спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и 
т.п.) и оборудуются специальные места для катания на самокатах, 
роликовых досках и коньках. 

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных 
зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует 
принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного 
возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не 
менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. 
Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста 
необходимо размещать на участке жилой застройки, площадки для 
младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 
площадки следует размещать на озелененных территориях 
микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - 
в парках жилого района. 

2.12.4. Оптимальный размер игровых площадок для детей 
дошкольного возраста - 70 - 150 кв.м, школьного возраста - 100 - 
300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв.м. При 
этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с 
площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 
кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует 
разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными 
стенками. 

2.12.5. Детские площадки необходимо изолировать от 
транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не 
следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции 
детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) 
минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых 
стоянок и участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств следует принимать согласно СанПиН: 
до площадок мусоросборников - 15 м, до отстойно-разворотных 
площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта - не менее 50 м. 

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание 
травматизма необходимо предотвращать наличие на территории 
площадки выступающих корней или нависающих низких веток, 
остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), 

consultantplus://offline/ref=3AE1FAA1B0164AE8AECA74CECAE3F32E87A85E063F94ED433060EDE064DC941B8AC9DF7A42C489BCFFF32FaCN9L
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находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При 
реконструкции прилегающих территорий детские площадки 
следует изолировать от мест ведения работ и складирования 
строительных материалов. 

2.12.7. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на детской площадке должен 
включать: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

2.12.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное 
песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое 
резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на 
детской площадке в местах расположения игрового оборудования 
и других, связанных с возможностью падения детей. Места 
установки скамеек следует оборудовать твердыми видами 
покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих 
Правил. При травяном покрытии площадок следует 
предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированным видами покрытия. 

2.12.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона 
необходимо применять садовые бортовые камни со скошенными 
или закругленными краями. 

2.12.10. Детские площадки следует озеленять посадками 
деревьев и кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 часов 
светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной - не 
ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках 
дошкольного возраста не допускается применение видов растений 
с колючками. На всех видах детских площадок запрещается 
применение растений с ядовитыми плодами. 

2.12.11. Размещение игрового оборудования следует 
проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, 
представленных в таблице 15 Приложения № 1 к настоящим 
Правилам. Площадки спортивно-игровых комплексов следует 
оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и 
пользования спортивно-игровым оборудованием. 

2.12.12. Осветительное оборудование должно 
функционировать в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка. Не допускается размещение 
осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

Площадки отдыха 
2.12.13. Площадки отдыха предназначены для тихого 

отдыха взрослого населения, их следует размещать на участках 
жилой застройки, на озелененных территориях микрорайона, в 
парках и лесопарках. Площадки отдыха следует устанавливать 
проходными, примыкающими к проездам, посадочным площадкам 
остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой 
отдыха следует предусматривать полосу озеленения (кустарник, 
деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха 
до мест хранения автомобилей следует принимать согласно 
СанПиН, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние 
от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует 
устанавливать не менее 10 м. 

2.12.14. Площадки отдыха на жилых территориях следует 
проектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный 
размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки 
отдыха - не менее 15 кв. м. Допускается совмещение площадок 
тихого отдыха с детскими площадками согласно пункту 2.12.4. 
настоящих Правил. 

2.12.15. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как 
минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное 
оборудование. 

2.12.16. Покрытие площадки следует проектировать в виде 
плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских 
площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в 
зоне детских игр. 

2.12.17. Следует применять периметральное озеленение, 
одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, 
вертикальное и мобильное озеленение. Инсоляцию и затенение 
площадок отдыха следует обеспечивать согласно пункту 2.12.7.3 
настоящих Правил. Не допускается применение растений с 
ядовитыми плодами. 

2.12.18. Функционирование осветительного оборудования 
следует обеспечивать в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка. 

Спортивные площадки 
2.12.19. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Их 
необходимо проектировать в составе территорий жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, 
участков общеобразовательных школ. Расстояние от границы 
площадки до мест хранения легковых автомобилей следует 
принимать согласно СанПиН . 

2.12.20. Размещение и проектирование благоустройства 
спортивного ядра на территории участков общеобразовательных 
школ следует вести с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от 
границ спортплощадок до окон жилых домов принимается от 20 до 
40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 
дошкольного возраста (на 75 детей) необходимо устанавливать 
площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не 
менее 250 кв. м. 

2.12.21. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на спортивной площадке должен включать: мягкие или 
газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и 
ограждение площадки. 

2.12.22. Озеленение следует размещать по периметру 
площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от 
края площадки не менее 2 м. Не допускается применять деревья и 
кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано 
сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно 
применять вертикальное озеленение. 

2.12.23. Площадки следует оборудовать светопрозрачным 
ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

Контейнерные площадки и площадки для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов 

2.12.24. Контейнерные площадки и площадки для 
складирования отдельных групп коммунальных отходов - 
специально оборудованные места (площадки) для накопления 
твердых коммунальных отходов. Такие площадки снабжаются 
сведениями о сроках удаления отходов, наименовании 
организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, 
ответственного за работы по содержанию площадки и 
своевременное удаление отходов, информацией, 
предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости 
загромождения подъезда специализированного автотранспорта, 
разгружающего контейнеры. Наличие таких площадок 
предусматривается в составе территорий и участков любого 
функционального назначения, где могут накапливаться твердые 
коммунальные отходы. 

2.12.25. Площадки следует размещать удаленными от окон 
жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха 
на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не 
далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от 
дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При 
обособленном размещении площадки (вдали от проездов) 
необходимо предусматривать возможность удобного подъезда 
транспорта для очистки контейнеров и наличие разворотных 
площадок (12 м x 12 м). По возможности проектировать 
размещение площадок следует вне зоны видимости с транзитных 
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных 
фасадов зданий. Территорию площадки следует располагать в 
зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или 
посадками зеленых насаждений). 

2.12.26. Размер площадки необходимо принимать с учетом 
выполнения следующих условий: между контейнером и краем 
площадки размер прохода не менее 1,0 м, между контейнерами - 
не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки 
следует проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 
площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, имеющих 
мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при 
каждом доме. 

2.12.27. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на контейнерных площадках и площадках для 
складирования отдельных групп коммунальных отходов включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
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площадки с прилегающими территориями, контейнеры для 
накопления коммунальных отходов, осветительное оборудование, 
озеленение площадки. 

2.12.28. Уклон покрытия площадки следует устанавливать 
составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды. 

2.12.29. Сопряжение площадки с прилегающим проездом 
осуществляется, как правило, в одном уровне, без укладки 
бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной 
стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 

2.12.30. Функционирование осветительного оборудования 
следует устанавливать в режиме освещения прилегающей 
территории с высотой опор не менее 3 м. 

2.12.31. Озеленение следует производить деревьями с 
высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. 
Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки 
до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. 
Допускается для визуальной изоляции площадок применение 
декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой 
изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

Площадки для выгула собак 
2.12.32. Площадки для выгула собак размещаются на 

территориях общего пользования микрорайона и жилого района, 
свободных от зеленых насаждений, в технических зонах 
общегородских магистралей, под линиями электропередач с 
напряжением не более 110 кВт.  

2.12.33. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые 
на территориях жилого назначения следует принимать 400 - 600 кв. 
м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся 
застройки возможно принимать уменьшенный размер площадок, 
исходя из имеющихся территориальных возможностей. 
Доступность площадок следует обеспечивать не более 400 м. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 
зданий следует принимать не менее 25 м, а до участков детских 
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м. 

2.12.34. Перечень элементов благоустройства на территории 
площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, 
ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), 
специальный контейнер с крышкой для фекалий, осветительное и 
информационное оборудование, периметральное озеленение. 

2.12.35. Для покрытия поверхности части площадки, 
предназначенной для выгула собак, следует предусматривать 
выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
удобство для регулярной уборки и обновления, а также не 
травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное). Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев собак, следует выполнять с 
твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, 
утопленная в газон и др.). Подход к площадке предпочтительно 
оборудовать твердым видом покрытия. 

2.12.36. Ограждение площадки следует выполнять из легкой 
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом 
необходимо учитывать, что расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно 
позволять животному покинуть площадку или причинить себе 
травму. 

2.12.37. На территории площадки должен быть предусмотрен 
информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

2.12.38. Озеленение выполняется из периметральных 
плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или 
вертикального озеленения. 

Площадки автостоянок 
2.12.39. На территории рабочего поселка Кольцово 

необходимо предусматривать следующие виды автостоянок: 
кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных 
(в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), 
внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), для 
хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), 
приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, 
перехватывающих и др.). 

2.12.40. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и 
общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН. На 
площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей 
инвалидов необходимо проектировать согласно СНиП, 
блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а 
лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой 
разметки. 

2.12.41. Не допускается размещение площадок автостоянок в 
зоне остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на 
автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или 
начала посадочной площадки. 

2.12.42. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадках автостоянок включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные 
элементы, осветительное и информационное оборудование. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, 
смотровыми эстакадами. 

2.12.43. Покрытие площадок следует проектировать 
аналогичным покрытию транспортных проездов. 

2.12.44. Сопряжение покрытия площадки с проездом 
необходимо выполнять в одном уровне без укладки бортового 
камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.2 настоящих 
Правил. 

2.12.45. Разделительные элементы на площадках могут быть 
выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос 
(газонов), контейнерного озеленения.»; 

4) подраздел 8.1 изложить в следующей редакции: 
 «8.1. Уборка территории муниципального образования 
8.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовых форм, обязаны обеспечить 
своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих 
им на праве собственности или ином вещном праве земельных 
участков в соответствии с действующим законодательством, 
настоящими Правилами. 

Организацию уборки иных территорий осуществляет 
администрация муниципального образования, по соглашениям со 
специализированными организациями в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования. 

8.1.2. Каждая промышленная организация обязана создать 
защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от 
производственных сооружений, благоустроить и содержать в 
исправности и чистоте выезды из организации и строек на 
магистрали и улицы, в том числе, с учетом требований по 
обеспечению безопасности движения железнодорожного 
транспорта, установленных Федеральным законом Российской 
Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации», а также Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О 
порядке установления и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог. 

8.1.3. На территории муниципального образования 
запрещается не допускать складирование твердых коммунальных 
отходов вне мест, определенных схемой размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, 
обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной 
территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 
участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших 
отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов и 
рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, 
обязанных обеспечить уборку данной территории в соответствии с 
пунктом 8.1.1. настоящих Правил. 

8.1.4. На территории общего пользования муниципального 
образования запрещается сжигание отходов и мусора. 

8.1.5. Организация уборки территорий муниципального 
образования осуществляется на основании использования 
показателей нормативных объемов образования отходов у их 
производителей. 

8.1.6. Организация деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории рабочего поселка Кольцово 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

8.1.7. Системы мусороудаления в рабочем поселке Кольцово 
принимаются в соответствии с правовым актом администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

8.1.8 Накопление крупногабаритных отходов осуществляется 
в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, либо на 
специальных площадках для складирования крупногабаритных 
отходов. 

consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A9544BD2B03A7C8B7E133CDE8198F7B592C531CD8830888E688734F3494F1zCU6G
consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A8A51B82B03A7C8B6E0319BB346D4260Ez2U5G
consultantplus://offline/ref=DFC27CF72BCF2CAFAB4A9544BD2B03A7C8B5E13CCDEE198F7B592C531CD8830888E688734F3495F0zCU1G
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8.1.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, 
скверов и других общественных мест отходами устанавливаются 
специально предназначенные для временного хранения отходов 
емкости малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки). 
Установка емкостей для временного хранения отходов и их очистка 
осуществляются лицами, ответственными за уборку 
соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.1.1 
настоящих Правил. 

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном 
состоянии, очищаться по мере накопления мусора и не реже 
одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 

8.1.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к 
ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники 
организации, осуществляющей вывоз отходов. 

8.1.11. Вывоз отходов должен осуществляться способами, 
исключающими возможность их потери при перевозке, создания 
аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами 
вреда здоровью людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, 
имеющими лицензию, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

8.1.12. При уборке в ночное время организации, 
ответственные за уборку, должны принимать меры, 
предупреждающие шум. 

8.1.13. Уборку и очистку автобусных остановок производят 
организации, в обязанность которых входит уборка территорий 
улиц, на которых расположены эти остановки. 

8.1.14. Уборку и очистку конечных автобусных остановок, 
территорий диспетчерских пунктов обеспечивают организации, 
эксплуатирующие данные объекты. 

Уборка и очистка остановок, на которых расположены 
некапитальные объекты торговли, осуществляются владельцами 
некапитальных объектов торговли в границах, установленных 
пунктом 1.2. настоящих Правил. 

8.1.15. Администрации рынков организуют работу по очистке 
и уборке территории рынков в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами торговли на рынках, в том 
числе прилегающих к ним территорий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенными 
договорами. 

8.1.16. Специализированные организации по озеленению 
территорий осуществляют содержание и уборку скверов и 
прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов по соглашению 
с администрацией рабочего поселка Кольцово за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год для этих целей. 

8.1.17. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых 
насаждений, находящихся в собственности организаций, 
домовладельцев либо на прилегающих территориях, производятся 
силами и средствами этих организаций, домовладельцев 
самостоятельно или по договорам со специализированными 
организациями под контролем администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

8.1.18. Содержание коллекторов, труб ливневой канализации 
и дождеприемных колодцев производятся организациями, 
обслуживающими данные объекты. 

8.1.19. Жилые здания, не имеющие канализации, должны 
иметь утепленные выгребные ямы для совместного сбора 
туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками 
и крышками с решетками, с ячейками не более 5x5 см, 
препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Запрещаются устройство наливных помоек, разлив помоев и 
нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные 
проезды. 

8.1.20. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или 
разовым заявкам организациями, имеющими специальный 
транспорт. 

8.1.21. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды 
непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В случае 
отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние 
доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их 
погрузки. 

8.1.22. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, 
дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и 
грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в 
пункте 8.1.1 настоящих Правил. 

8.1.23. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть 
дороги не допускается, а при производстве аварийных работ 
разрешается только по специальным отводам или шлангам в 
близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по 
согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением 
затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков. 

8.1.24. Уборка и очистка территорий, отведенных для 
размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, 
эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В 
случае, если указанные в данном пункте сети являются 
бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет 
организация, с которой заключен договор об обеспечении 
сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

8.1.25. При очистке смотровых колодцев, подземных 
коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в 
специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, 
занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и 
газоны запрещается. 

8.1.26. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих 
помехи дорожному движению, возлагается на организации, 
обслуживающие данные объекты. 

8.1.27. Администрация рабочего поселка Кольцово может на 
добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ 
по уборке, благоустройству и озеленению территории 
муниципального образования. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, 
благоустройству и озеленению территории муниципального 
образования осуществляется на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово.»; 

5) дополнить подразделом 8.4 следующего содержания: 
«8.4. Порядок определения границ прилегающих территорий 
8.4.1. Уборка прилегающих территорий осуществляется 

физическими, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственниками зданий 
(помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а 
также владеющими земельными участками на праве 
собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном 
праве путем включения в договор аренды требования об уборке 
прилегающей территории и определения ее границ, а также через 
соглашения с собственниками земельных участков. 

8.4.2. Границы прилегающей территории определяются 
настоящими Правилами в соответствии с порядком, 
установленным законом Новосибирской области. 

8.4.3. Границы прилегающей территории определяются в 
метрах от внутренней части границ полегающей территории до 
внешней части границ прилегающей территории: 

1) для зданий, строений, сооружений по периметру до 
середины территорий между двумя соседними домовладениями 
(при отсутствии соседних домовладений – 20 метров в каждую 
сторону). Въезды во дворы, территории дворов, 
внутриквартальные проезды включаются в прилегающую 
территорию. В случае расположения земельного участка вблизи 
дорог, границей прилегающей территории является кромка 
проезжей части улицы, дороги. Если землевладение находится 
внутри квартала, удалено от улиц, проездов и т.п., ширина 
прилегающей территории устанавливается 30 метров по 
периметру здания; 

2) для образовательных учреждений, объектов культурно-
общественного и спортивного назначения – в пределах отведенной 
территории; 

3) торговые объекты, в том числе киоски, ларьки, павильоны, 
объекты бытового обслуживания населения, отдельно стоящие 
гаражи – 5 метров по периметру отведенного земельного участка; 

4) гаражные кооперативы, автостоянки, парковки – 20 метров 
от границы отведенного земельного участка; 

5) линии железнодорожного транспорта, электролинии, 
тепловые, канализационные, водопроводные сети и иные 
подземные и надземные коммуникации – согласно действующим 
строительным нормам; 

6) дороги общего пользования при наличии тротуара, 
включая тротуар и газон между дорогой и тротуарами; 

7) дороги общего пользования без тротуара – по 5 метров в 
обе стороны от кромки дороги; 

8) на строительных площадках – 15 метров от ограждения 
строительной площадки по всему периметру; 
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9) промышленные и производственные здания и площадки – 20 
метров от границы отведенного земельного участка; если граница 
земельного участка не определена, то –50 м по периметру здания. 

8.4.4. Расстояние от внутренней части границы прилегающей 
территории до внешней части границы прилегающей территории может 
превышать расстояние в 10 метров в случае заключения соглашения 
об установлении границ прилегающей территории между 
администрацией рабочего поселка Кольцово и собственником или иным 
законным владельцем здания, сооружения, земельного участка (далее 
– Соглашение) в следующем порядке. 

Соглашение заключается по инициативе и на основании 
письменного заявления правообладателя объекта, направленного в 
администрацию рабочего поселка Кольцово. 

В заявлении указываются:  
1) для юридических лиц - полное наименование юридического 

лица, места нахождения (регистрации);  
2) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), места жительства (регистрации);  

3) для лиц, представляющих интересы правообладателей 
объектов - реквизиты доверенности, протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;  

4) адрес и назначение объектов;  
5) обоснование необходимости изменения границ прилегающих 

территорий объектов. 
С заявлением представляются следующие документы: 
1) документы, подтверждающие право собственности на объекты; 
2) документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае, если интересы заявителя представляет его 
представитель). 

Критериями для принятия администрацией рабочего поселка 
Кольцово решения об изменении границ прилегающих территорий 
являются: 

1) наличие в границах прилегающей территории оврагов со 
скоплением влаги, геологических особенностей, зон с особыми 
условиями использования территорий; 

2) социально-экономические и физические возможности 
правообладателей зданий строений, сооружений, земельных участков; 

3) наличие в границах прилегающей территории линейных 
объектов. 

Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежат 
регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции 
администрацией рабочего поселка Кольцово не позднее одного 
рабочего дня со дня поступления. 

Администрация рабочего поселка Кольцово принимает решение о 
подготовке проекта Соглашения или подготовке проекта уведомления 
об отказе в заключении Соглашения не позднее 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления с учетом мнения комиссии по рассмотрению 
заявлений об изменении границ прилегающих территорий (далее - 
комиссия). 

Комиссия является совещательным органом, созданным 
администрацией рабочего поселка Кольцово для предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки предложений, связанных с 
изменением границ прилегающих территорий объектов. 

Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждаются 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

Проект Соглашения, подписанный должностным лицом 
администрации рабочего поселка Кольцово, или уведомление об отказе 
в заключении Соглашения подлежат направлению (вручению) 
заявителю не позднее двух рабочих дней со дня их подписания. 

Проект Соглашения, подписанный должностным лицом 
администрации рабочего поселка Кольцово, подлежит подписанию 
заявителем и возвращению в администрацию рабочего поселка 
Кольцово не позднее 30 дней с момента его направления (вручения) 
заявителю.»; 

6) абзац седьмой пункта 9.3.2 изложить в следующей редакции: 
«ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других 

емкостей, предназначенных для сбора отдельных групп коммунальных 
отходов и мусора.»; 

7) в пункте 9.3.3: 
а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«обеспечить установку контейнеров для твердых коммунальных 

отходов;»; 
б) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«производить вывоз или опорожнение контейнеров и других 

емкостей, предназначенных для сбора отдельных групп коммунальных 
отходов и мусора;»; 

8) абзац девятый пункта 9.4.2 изложить в следующей редакции: 
«обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных отходов 

путем заключения договоров с региональным оператором по вывозу 
мусора;»; 

9) абзац десятый пункта 9.8.6 изложить в следующей редакции: 
«повреждать тротуары, бордюрные камни, лестницы, площадки, 

газоны, растительный слой земли, цветники, дорожки, в том числе 
пешеходные, при использовании транспортных средств и иных средств, 
которые могут использоваться для передвижения (самокаты, 
скейтборды, роликовые коньки, велосипеды);»; 

10) раздел 14 изложить в следующей редакции: 
« Раздел 14. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ 
14.1. Администрация рабочего поселка Кольцово, ее структурные 

подразделения, осуществляют контроль в пределах своей компетенции 
за соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих 
Правил. Контроль может осуществляться в том числе с применением 
средств фотовидеофиксации. 

14.2.  Уполномоченные должностные лица администрации 
рабочего поселка Кольцово рассматривают поступившие в 
администрацию рабочего поселка Кольцово материалы, в том числе, 
полученные с использованием средств фотовидеофиксации, 
сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события нарушения Правил. 

В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил 
уполномоченные органы местного самоуправления и их должностные 
лица вправе: 

- провести с лицами, допустившими нарушение Правил, и (или) их 
законными представителями профилактическую беседу; 

- выдать предписание об устранении нарушений; 
- составить протокол об административном правонарушении в 

порядке, установленном действующим законодательством; 
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о 

признании незаконными действий (бездействия) физических и (или) 
юридических лиц, нарушающих настоящие Правила, и о возмещении 
ущерба. 

14.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, 
возмещается виновными лицами в порядке, установленном 
действующим законодательством.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО». 

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

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 
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