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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятель-

ности, по проекту решения о предоставлении ООО «МЛ» раз-

решения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства 

 
 
 

«06» октября 2022                                          Новосибирская область 

р.п. Кольцово 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства на территории рабочего поселка 

Кольцово, на основании постановления администрации ра-

бочего поселка Кольцово от 15.09.2022 № 1271 «О проведе-

нии общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства» проведены общественные обсуждения 

по проекту решения: 

о предоставлении обществу с ограниченной ответствен-

ностью «МЛ» разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального 

строительства «Целлюлозно-бумажная промышленность 

(6.11)» в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:164801:834,  площадью 11 803 кв. м, располо-

женного по адресу: Новосибирская область, городской округ 

рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 

шоссе Векторное, участок 19/1, отнесенного к территори-

альной зоне – «Научно-производственная зона (НП)» (да-

лее – проект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

по проекту подготовлено на основании протокола от 

05.10.2022. 

Количество участников общественных обсуждений, 

определенных частью 3 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, прошедших идентификацию 

в соответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, внесших предложения 

и замечания, касающиеся проекта: 0 участников. 

Внесенные предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибир-

ской области» в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

2. Предложения и замечания иных участников обще-

ственных обсуждений: 

1) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибир-

ской области» в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

По результатам проведения общественных обсуж-

дений по проекту сделаны следующие выводы: 

1. Общественные обсуждения по проекту считать со-

стоявшимися. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений 

по проекту осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово от 29.06.2022 № 109  «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки городского округа рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области», решением совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 

«О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений в рабочем поселке Коль-

цово». 

 
 
 

Начальник отдела градостроительства         М.А. Буконкина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 04.10.2022 № 1355 
 
 

О внесении изменений в постановление администра-

ции рабочего поселка Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории рабочего поселка Кольцово» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства промышленно-

сти, торговли и развития предпринимательства Новосибир-

ской области от 24.01.2011 № 10 «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в Новоси-

бирской области», руководствуясь статьей 39 Устава рабо-

чего поселка Кольцово, постановлением администрации ра-

бочего поселка Кольцово от 28.02.2018 № 216, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего по-

селка Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации рабочего по-

селка Кольцово от 30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 670, 

от 29.12.2015 № 1227, от 13.05.2016 № 443, от 07.09.2016 № 

780, от 07.04.2017 № 242, от 21.03.2018 №323, от 27.09.2018 

№ 976, от 10.04.2019 № 391, от 23.05.2019 № 513, от 

30.05.2019 № 551, от 25.06.2019 № 682, от 18.09.2019 № 

1015, от 18.11.2019 № 1242, от 22.06.2020 № 492, от 

24.08.2020 № 731, от 18.09.2020 № 889, от 18.06.2021 № 

574, от 01.04.2022 № 355, от 15.06.2022 № 748) следующие 

изменения: 

1) в приложении 1 в строке 21: 

- в графе «специализация (ассортимент реализуемой 

продукции)» слова «овощи, фрукты» заменить словами «ло-

терейная продукция и сопутствующие товары»; 

2) в приложении 1 в строке 19: 

- в графе «площадь земельного участка кв.м.» цифры 

«42» заменить цифрами «54»; 

- в графе «площадь нестационарного объекта, кв.м» 

цифры «42» заменить цифрами «54». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном ин-

тернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 
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