
 
 

№ 166 от 28.07.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.07.2020 № 637 
 

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», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:634 от 27.07.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Кандрушиной Татьяне Николаевне в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164801:634 площадью 4460 кв.м, расположенного в санитарно-защитной зоне ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (зона объектов фармацевтической промышленности 
(ПФ)) – «Производственная деятельность (6.0)». Производство предназначено для 
разработки, сборки и складирования оборудования для молекулярно-генетических 
исследований. 

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  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.07.2020 № 636 

 
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 о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.07.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма Проспект (в связи с тем, 
что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 
неблагоприятны для застройки) в части увеличения процента застройки до 45% в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:8303, уменьшения количества 
машино-мест для стоянок автотранспорта до шести, уменьшения предельного 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:8304 с трех до одного метра. 

Планируемый объект капитального строительства – магазин. 
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 
о результатах публичных слушаний  

 
по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «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».                                                                            
(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 

на публичных слушаниях) 
 
"21" июля 2020 г.                                                                              р.п. Кольцово 
                                                                                           

_________В публичных слушаниях приняли участие 36 человек.___________ 
(сведения о количестве участников публичных слушаний,  

которые приняли участие в публичных слушаниях) 
 
________Протокол публичных слушаний от 21.07.2020г.__________________ 

(реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого  
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний) 

 
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний 

(общественных обсуждений): 
1.  Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) 
_______________Не поступало_______________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
2. Предложения иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 
По заявлению ООО «СЕРВИС ТРАК»: в ст. 41 Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово (в зоне ПФ) предельный минимальный 
размер земельного участка уменьшить с 0,2га до 0,1га  

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово счел данное 
предложение нецелесообразным, т.к. в зоне объектов фармацевтической 
промышленности (ПФ) минимальный отступ от границы земельного участка 
составляет 6м, следовательно площадь земельного участка подлежащая застройке 
после соблюдения отступов будет недостаточной для размещения объектов 
капитального строительства в данной территориальной зоне.                                                                   

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) предложений 

Направить результаты публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово для принятия решения «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». и замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний (общественных обсуждений)) 
 
Председательствующий  __Андреев М.А.______________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
 
Секретарь         ___________Кириченко Т.С.____________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  

(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 
на публичных слушаниях) 

"21" июля 2020 г.                                                                              р.п. Кольцово 
                                                                                           

________В публичных слушаниях приняли участие 40 человек.___________ 
(сведения о количестве участников публичных слушаний,  

которые приняли участие в публичных слушаниях) 
 
________Протокол публичных слушаний от 21.07.2020г.__________________ 

(реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого  
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний) 

 
Внесенные   предложения   и   замечания   участников   публичных   слушаний 
(общественных обсуждений): 

1.  Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания): 

____________Не поступало_________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 

 

2. Предложения иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

 

                             Не поступало                                                                          .  

(содержание внесенных предложений и замечаний) 

 (аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 

(общественных обсуждений) предложений 

 

Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ООО Строительная фирма Проспект.       

и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний (общественных 
обсуждений)) 

 

Председательствующий  Андреев М.А.________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

 

Секретарь  ___________Кириченко Т.С.________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

 

по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово».________________________________________ 

(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 
на публичных слушаниях) 

 
"21" июля 2020 г.                                                                              р.п. Кольцово 
                                                                                           

_______В публичных слушаниях приняли участие 12 человек____________ 
(сведения о количестве участников публичных слушаний,  

которые приняли участие в публичных слушаниях) 
 
_______Протокол публичных слушаний от 21.07.2020г___________________ 

(реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого  
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний) 

 
Внесенные   предложения и замечания   участников   публичных   слушаний (общественных 
обсуждений): 
1.  Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) 
____________________Не поступало_________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
2. Предложения иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 
_________Не поступало____________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
_________________________________________________________________ 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) предложений 

 
Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово»..                                               . 

и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний (общественных обсуждений)) 

 
Председательствующий  __Андреев М.А._____________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
 
Секретарь        ___________Кириченко Т.С._______________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

 
по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории микрорайона Новоборский в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его 
составе»._________________________________________ 

(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 
на публичных слушаниях) 

 
"21" июля 2020 г.                                                                              р.п. Кольцово 
                                                                                           

________В публичных слушаниях приняли участие 17 человек.___________ 
(сведения о количестве участников публичных слушаний,  

которые приняли участие в публичных слушаниях) 
 
_______Протокол публичных слушаний от 21.07.2020г.__________________ 

(реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого  
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний) 

 
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений): 
1.  Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) 
____________Не поступало_________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
 
2. Предложения иных участников публичных слушаний (общественных обсуждений) в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 
Авдеева М.В. (начальник отдела земельных отношений администрации рабочего поселка 
Кольцово): в проекте межевания территории микрорайона Новоборский предусмотреть 
образование новых земельных участков из неограниченных земель для объектов гаражного 

назначения ГСК «Новоборский» и ГСК «Южный», т.к. образование двух больших участков 
путем перераспределения уже существующих земельных участков со значительным 
увеличением площади земельного участка 
невозможно.______________________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
 
Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово счел данное 
предложение целесообразным для учета его в утверждаемом проекте постановления                                                                                     
. 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 
(общественных обсуждений) предложений 

 
Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории микрорайона Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области 
и проекта межевания территории в его составе» с учетом замечаний и предложений, 
поступивших в процессе публичных 
слушаний._____________________________________________ 

и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний (общественных обсуждений)) 

 
Председательствующий  ______Андреев М.А.__________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
 
Секретарь                 ___________Кириченко Т.С._______________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164801:634 

 
«27» июля 2020                                                                              р.п. Кольцово 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
на основании Постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 08.07.2020 № 
561 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164801:634» проведены общественные обсуждения по проекту решения: 

о предоставлении Кандрушиной Т.Н. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:634 площадью 
4460 кв.м., расположенного в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора (зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)) – 
«Производственная деятельность (6.0)» (далее – проект решения). 

Срок проведения общественных обсуждений: с 10.07.2020 (дата опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений по проекту решения в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 163 от 
10.07.2020) и размещения на официальном интернет – портале рабочего поселка Кольцово) 
по 28.07.2020. 

В ходе общественных обсуждений в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений поступило 1 замечание от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора (вх.№ 2.13/2477 от 16.07.2020). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 
основании протокола от 27.07.2020. 

Внесенные   предложения   и   замечания   участников общественных обсуждений: 
1. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений поступило 

замечание ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (вх.№ 2.13/2477 от 16.07.2020) о 
необоснованности и противоречии нормам федерального законодательства предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, поскольку 
земельный участок с кадастровым номером 54:19:164801:634 полностью расположен в 
санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора; 

2. В информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://dem.nso.ru/): Не поступало; 

3. В период работы экспозиции: Не поступало. 
По итогам проведения общественных обсуждений по проекту решения 

общественные обсуждения считать состоявшимися. 
Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово отказать Кандрушиной Т.Н. в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164801:634, поскольку земельный участок 
расположен в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
(реестровый номер границы: 54:19-6.811), запрещающей использование такого земельного 
участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования 
земельного участка. 

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