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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 12.10.2022 № 1392 
 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

 строительства 

 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь решением Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области», по-

становлением администрации рабочего поселка Кольцово 

от 15.07.2016 № 639 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства», на основании рекомендаций комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки рабочего поселка Кольцово от 11.10.2022,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «МЛ» разрешение 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)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-

тене нормативно-правовых актов рабочего поселка Коль-

цово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 

интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя главы администрации рабочего поселка Коль-

цово по строительству и управлению муниципальной соб-

ственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 12.10.2022 № 1395 
 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства 

 
 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь решением Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки городского округа рабо-

чего поселка Кольцово Новосибирской области», постанов-

лением администрации рабочего поселка Кольцово от 

25.07.2016 № 664 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства», на основании рекоменда-

ций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки рабочего поселка Кольцово от 

11.10.2022,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить МБУ «Фасад» разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 

инженерно-геологические характеристики земельного 

участка неблагоприятны для застройки) в части увеличения 

максимального процента застройки в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:190102:4550 площа-

дью 16 553 кв.м (зона объектов культуры и искусства (ОсКи)) 
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с 40% до 52%, а также уменьшения минимального отступа, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, от границ указанного земельного 

участка с 3,0 м до 0,0 м. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюлле-

тене нормативно-правовых актов рабочего поселка Коль-

цово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 

интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-

местителя главы администрации рабочего поселка Коль-

цово по строительству и управлению муниципальной соб-

ственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово      Н.Г. Красников  

 
 

СООБЩЕНИЕ  

о принятии решения о подготовке проекта решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки городского округа рабочего поселка  

Кольцово Новосибирской области» 

 
 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации администрация рабочего по-

селка Кольцово сообщает о принятии решения о подго-

товке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (далее – Про-

ект) постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 13.10.2022 № 1404 «О подготовке проекта ре-

шения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 

Состав комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки рабочего поселка Кольцово (далее 

– комиссия) утвержден постановлением администрации ра-

бочего поселка Кольцово от 16.12.2019 № 1340 «Об утвер-

ждении состава комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово» 

(в редакции постановления администрации рабочего по-

селка Кольцово от 01.04.2022 № 353), порядок деятельно-

сти комиссии определен в Положении о комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки рабо-

чего Кольцово, утвержденном постановлением администра-

ции рабочего поселка Кольцово от 14.09.2020 № 866. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Про-

екта: 

1. Комиссия в срок до 18.10.2022, с учетом предложений 

заинтересованных лиц, подготавливает Проект и направ-

ляет его в отдел градостроительства администрации рабо-

чего поселка Кольцово на проверку; 

2. Отдел градостроительства администрации рабочего 

поселка Кольцово осуществляет проверку Проекта, пред-

ставленного комиссией, на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 

схеме территориального планирования Новосибирской об-

ласти, схемам территориального планирования Российской 

Федерации, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, со-

держащимся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности и по резуль-

татам проверки направляет его главе рабочего поселка 

Кольцово для вынесения на публичные слушания (обще-

ственные обсуждения) или в случае обнаружения его несо-

ответствия указанным требованиям – в комиссию на дора-

ботку. 

Заинтересованные лица в срок до 17.10.2022 вправе 

направить в комиссию предложения по подготовке Проекта, 

в письменном виде. Предложения направляются на адрес 

электронной почты: adm@kolzovo.ru, либо передаются 

непосредственно в комиссию (местоположение секретаря 

комиссии: р.п. Кольцово, Никольский пр., зд.1, каб. 307, от-

дел градостроительства), контактные телефоны: 347-74-30, 

306-14-94. 

 

 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 270 от 14.10.2022 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел.  

(383) 306-12-56 

Главный редактор: Сычёв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий поселок Кольцово 

Распространяется бесплатно.  Для лиц старше 16 лет 


