
 
 

№ 177 от 25.09.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.09.2020 № 900 

 
 

О присвоении наименования элементам улично-
дорожной сети, расположенным на территории 

рабочего поселка Кольцово 

 
Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово, учитывая постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 19.07.2019 № 778 «Об 
утверждении проекта планировки территории «Промзона-2» 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания территории в его составе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Присвоить элементам улично-дорожной сети, 

расположенным в планировочном районе «Промзона-2», 
наименования (согласно прилагаемой схеме):  

- улица Стрелковая; 
- улица Производственная; 
- переулок Восточный; 
- переулок Промпарк; 
- переулок Промышленный.  
2. Опубликовать настоящее постановление в 

установленном порядке 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 22.09.2020 № 900 
 

 
План-схема 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.09.2020 № 911 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об 
утверждении Положения об адресации объектов 

адресации, расположенных в границах городского 
округа рабочего поселка Кольцово» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», руководствуясь 
Уставом рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 
Положения об адресации объектов адресации, 
расположенных в границах городского округа рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка 
Кольцово от 05.10.2018 № 1006, от 13.12.2019 № 1337) 
следующее изменение: 

в пункте 2.4 Перечень элементов планировочной 
структуры городского округа – рабочий поселок Кольцово 
вне границ населенного пункта – рабочий поселок Кольцово 
дополнить строкой 10 следующего содержания: 

 
«  

№ 
п/п 

Тип элементов 
планировочной 

структуры городского 
округа – рабочий 
поселок Кольцово  

Наименование элементов 
планировочной структуры 

городского округа – рабочий 
поселок Кольцово  

 

 10 территория Промзона-2 ». 

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 24.09.2020 № 912 

 
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 
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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 54:19:190102:12933 от 23.09.2020,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Мкртчяну Роберту Андраниковичу в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12933, площадью 1591 кв.м, «Зона 
обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности 
(ОмО)» - «Обеспечение научной деятельности (3.9)».  

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 общественных обсуждений  

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:12933 

 
 
«23» сентября 2020                                           р.п. Кольцово 
 

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, на основании 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
от 03.09.2020 № 772 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту решения: 

о предоставлении Мкртчяну Роберту Андраниковичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12933, площадью 1591 кв.м, «Зона 
обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности 
(ОмО)» - «Обеспечение научной деятельности (3.9)». 

Срок проведения общественных обсуждений: с 
04.09.2020 (дата опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений по проекту решения в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 173 от 04.09.2020) и 
размещения на официальном интернет – портале рабочего 
поселка Кольцово) по 25.09.2020. 

 Заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 
21.09.2020 и протокола заочного заседания комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
от 23.09.2020. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений: 

1. В информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://dem.nso.ru/): Не поступало; 

2. В письменной форме в адрес организатора: 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 Мкртчяну Р.А. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:12933, 
площадью 1591 кв.м., «Зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности (ОмО)» - 
«Обеспечение научной деятельности (3.9)». 

 

 

Председатель комиссии                    Н.Г. Красников 

 

Секретарь комиссии                                        Т.С. Кириченко 
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