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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности, по 

проекту решения о предоставлении Качановой С.А. разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

 
«21» февраля 2023                                        Новосибирская область 

р.п. Кольцово 
 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории рабочего поселка Кольцово, на основании постановле-

ния администрации рабочего поселка Кольцово от 02.02.2023 № 

130 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства» проведены общественные обсуждения 

по проекту решения: 

о предоставлении Качановой С.А. разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (на основании за-

явления в связи с тем, что инженерно-геологические характери-

стики земельного участка неблагоприятны для застройки) в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 

54:19:164901:295, площадью 1 200 кв. м, расположенного по ад-

ресу: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, дачное 

товарищество «Молодой специалист» (зона ведения садового хо-

зяйства (Ссд)), в части уменьшения минимального процента за-

стройки в границах земельного участка с 10% до 7% (далее – про-

ект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по про-

екту подготовлено на основании протокола от 20.02.2023. 

Количество участников общественных обсуждений, определен-

ных частью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, прошедших идентификацию в соответствии с частями 

12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, внесших предложения и замечания, касающиеся проекта: 0 

участников. 

Внесенные предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участни-

ками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводились общественные обсужде-

ния: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новосибир-

ской области «Электронная демократия Новосибирской 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 общественных 

обсуждений: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новосибир-

ской области «Электронная демократия Новосибирской области» в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

По результатам проведения общественных обсуждений по 

проекту сделаны следующие выводы: 

1. Общественные обсуждения по проекту считать состоявши-

мися. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений по про-

екту осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ра-

бочего поселка Кольцово от 29.06.2022 № 109  «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского округа рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области», решением совета де-

путатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений в рабочем поселке Кольцово». 

 
 
Заместитель начальника отдела градостроительства             Т.С. Кириченко 
администрации рабочего поселка Кольцово 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.02.2023 № 212 
 

О закреплении образовательных организаций за конкретными тер-

риториями рабочего поселка Кольцово 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказами Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования», от 15.05.2020 № 236 «Об 
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утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить за образовательными организациями рабочего по-

селка Кольцово на 2023/2024 учебный год соответствующие терри-

тории для обеспечения приёма граждан, проживающих на данной 

территории, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 28.02.2022 № 220 «О закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями рабо-

чего поселка Кольцово». 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном 

порядке. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                              Н.Г. Красников 
 
 
 

Приложение 

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 21.02.2023 № 212 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий рабочего поселка Кольцово, закрепленных за муници-

пальными образовательными организациями 

 
№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Территории рабочего поселка Кольцово, за-

крепленные за муниципальными образова-

тельными организациями 

1. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Кольцовская 

школа № 5 с углуб-

ленным изучением 

английского языка» 

жилые дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 

7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  

улицы: Вознесенская, Зеленая, Лесная, Лу-

говая, Овражная, Полевая, Виноградная,  

проспект Никольский – дома №№ 2, 4, 6, 

Садовая, Строительная,  

Центральная – дома №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 

14, 16, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32, 34,  

ДНП «Квартал-12», ТСН «Молодой специа-

лист», ДНТ «Кольцово Парк 2», Общежитие 

ГППЗ, СНТ «Ветеран», СНТ «Колос», СНТ 

«Поле», СНТ «Клен», X микрорайон 

2. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Биотехнологи-

ческий лицей № 21» 

жилые дома: №№ 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 

45, 46, 47, 48, 48/1, 

улицы: Векторная, Весенняя, Восходная, 

Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная,  

проспект Никольский – дома 10, 11, 12, 13, 

14,15, 

16, Преображенская, Солнечная,  

Центральная – дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 

12, АБК № 1, АБК № 2,  

микрорайон «Спектр», Рассветная 

3. Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Лицей Технопо-

лис» 

улицы: Березовая, Благовещенская, Вишне-

вая, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, 

Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Ма-

лая Совиная, Молодёжная, Нагорная, 

Олимпийская, Орлиная, Парковая, Радуж-

ная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Сол-

нечная Поляна, Соловьиная, Технопарко-

вая, Цветочная, Южная, Янтарная, микро-

район «Спектр», Преображенская, Рассвет-

ная, проспект Никольский – дома 10, 12, 14, 

16, X микрорайон 

4. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад «Егорка» 

жилые дома №№ 19, 22, 23, 25, 28, 34, 35, 

36, 37,  

улица Центральная – дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, 12, проспект Никольский дома №№ 2, 

4, 6 

5. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад «Лёвушка» 

улицы: Берёзовая, Вишнёвая, Вознесен-

ская, Дубравная, Кедровая, Молодёжная, 

Олимпийская, Радужная, Розовая, Рябино-

вая, Сиреневая, Технопарковая, Цветочная 

6. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад «Радуга» 

жилые дома №№ 17, 18, 24, 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 43, 45, 46, 47, 48, 48/1,   

улицы: Векторная, Весенняя, Восходная, 

Звёздная, Кленовая, Новая, Солнечная,  

АБК № 1, АБК № 2 

7. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад «Сказка» 

жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 

7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

улицы: Зеленая, Лесная, Луговая, Овраж-

ная, Полевая, Садовая, Строительная, Ви-

ноградная, 

Центральная – дома №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 

14, 16, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32, 34, 

Общежитие ГППЗ 

8. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад «Совёнок» 

улицы: Рассветная, Нагорная, Парковая, 

Солнечная Поляна,  

проспект Никольский 10, 11, 13, 15 

9. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Дет-

ский сад «Золотой 

ключик» 

улицы: Журавлиная, Кольцевая, Краснока-

линная, Лазурная, Малая Совиная, Соло-

вьиная, Орлиная, Янтарная, 

ДНП «Квартал-12», ДНП «Молодой специа-

лист», ДНП «Кольцово Парк 2», 

СНТ «Клен», СНТ «Колос», СНТ «Поле», 

СНТ «Ветеран», ТСН «Молодой специа-

лист»,  

ДНП «Квартал 12», ЖК «Спектр»,   

V микрорайон, X микрорайон 
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