
 
 

№ 151 от 24.03.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.03.2020 № 222 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
В соответствии со статьей 40 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», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.03.2020  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ООО 
Строительная фирма Проспект (на основании заявлений в связи с тем, что конфигурация 
земельных участков является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:190102:11374, 54:19:190102:11376, 54:19:000000:5307, расположенных в V 
микрорайоне, с 3 м до 0 м - под строительство подземного гаража-стоянки. 

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 проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
р.п. Кольцово                                                                                     18  марта 2020  
 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 18.02.2020 № 111 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» принято решение о проведении публичных слушаний 
в целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка Кольцово. 
Указанное постановление опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 147 от 21.02.2020 года и размещено на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проведено 18 марта 2020 года в 11 
часов 00 минут. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных 
пунктом 1.7. Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5, по проекту решения, вынесенному на слушания, от жителей 
рабочего поселка Кольцово не поступало. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение: 
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний 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 предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ООО Строительная фирма Проспект (на основании 
заявлений в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:190102:11374, 54:19:190102:11376, 54:19:000000:5307, 
расположенных в V микрорайоне, с 3 м до 0 м - под строительство подземного гаража-
стоянки. 
 
Заместитель председателя комиссии                                                                    М.А. Андреев 
 
Секретарь комиссии                                                                                             Т.С. Кириченко 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.03.2020 № 225 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 

 
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», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 18.03.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Заборской Т.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «Магазины» (код по классификатору 4.4) с 
кадастровым номером 54:19:164301:550, площадью 1198 кв.м, местоположение которого: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, СНТ "Колос", участок № 332б, находящегося в зоне 
ведения садового хозяйства (Ссд), под некапитальное сооружение, по следующим 
основаниям: 

1) Проект организации и застройки территории СНТ «Колос», утвержденный 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 02.10.2015 № 926, не 
предусматривает расположение магазина на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:164301:550; 

2) СНТ «Колос» располагается за границей населенного пункта на землях 
сельскохозяйственного назначения, на которых согласно статье 78 Земельного кодекса РФ 
размещение магазинов не предусмотрено.  

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 проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 
р.п. Кольцово                                                                                                             18 марта 2020  

 
Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 25.02.2020 № 131 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка» принято решение о 
проведении публичных слушаний в целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
рабочего поселка Кольцово. Указанное постановление опубликовано в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 148 от 
28.02.2020 года и размещено на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка проведено 18 
марта 2020 года в 11 часов 30 минут. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных 
пунктом 1.7. Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5, по проекту решения, вынесенному на слушания, от жителей 
рабочего поселка Кольцово не поступало. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение: 
4. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. 

5. Процедура проведения публичных слушаний 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». 

6.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазины» 
(код по классификатору 4.4) с кадастровым номером 54:19:164301:550, площадью 1198 кв.м, 
местоположение которого: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, СНТ "Колос", участок № 332б, 
находящегося в зоне ведения садового хозяйства (Ссд), под некапитальное сооружение, по 
заявлению Заборской Т.Г. в связи с тем, что: 

3) Проект организации и застройки территории СНТ «Колос» утвержденный 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 02.10.2015 №926 не 
предусматривает расположение магазина на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:164301:550; 

4) СНТ «Колос» располагается за границей населенного пункта на землях 
сельскохозяйственного назначения, на которых согласно ст. 78 Земельного кодекса РФ 
размещение магазинов не предусмотрено.  

 
Заместитель председателя комиссии                                                                       М.А. Андреев 
 
Секретарь комиссии                                                                                                 Т.С. Кириченко 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.03.2020 № 231 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением 



 

2 

 

 

№ 151 от 24.03.2020 г. 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, Уставом рабочего поселка 
Кольцово, учитывая обращение ООО Строительная фирма Проспект, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения количества 
машино-мест для стоянок автотранспорта до 0 и увеличения процента застройки до 45%. 

Объектом капитального строительства является магазин, на земельном участке с 
кадастровым номером 54:19:190102:8303 с видом разрешенного использования – 
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», расположенному в III микрорайоне, 
в территориальной зоне - «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики которого неблагоприятны для застройки. 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Буконкина М.А.): 

1) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего поселка 
Кольцово провести 17.04.2020 в 11.30 часов публичные слушания в зале заседаний 
администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, 
Никольский пр., зд. 1, оф. 408; контактный телефон 306-14-94; 

2) обеспечить открытие и проведение экспозиции по проекту решения с 23.03.2020 
по 17.04.2020 с 8:30 до 12:00 в рабочие дни по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, 
Никольский пр., зд. 1, оф. 307 (отдел градостроительства); 

3) направить лицам, законные интересы которых могут быть затронуты проектом, 
информационное сообщение о порядке и сроке проведения публичных слушаний, дате, 
времени и месте проведения экспозиции по проекту, приеме предложений и замечаний по 
проекту.  

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

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

 

 
 

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 

» 
заменить строкой следующего содержания: 
« 

                                                                                                                                 »; 
б) строку: 

« 

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 

                                                                                                                             » 
 
 

 
 
заменить строкой следующего содержания: 
« 

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 

                                                                                                                                 »; 
в) строку  

« 

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 

 
заменить строкой следующего содержания: 
 « 

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 

»; 
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 

 
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 

 

 

 

 

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 
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