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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.03.2023 № 257 
 
 

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 

03.03.2023,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Качановой Светлане Александровне 

разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства (на основании заявления в связи с 

тем, что инженерно-геологические характеристики земель-

ного участка неблагоприятны для застройки) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 

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

адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Коль-

цово, дачное товарищество «Молодой специалист» (зона 

ведения садового хозяйства (Ссд)), в части уменьшения ми-

нимального процента застройки в границах земельного 

участка с 10 % до 7 %. 

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. 

 

 

И.о. Главы рабочего поселка Кольцово          М.А. Андреев  

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.03.2023 № 235 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 

поселка Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избира-

тельных участков, участков референдума для проведения голосо-

вания и подсчета голосов избирателей, участников референдума 

на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
 

Руководствуясь пунктами 2, 2.1 статьи 19 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», по согласованию с территори-

альной избирательной комиссией рабочего поселка Коль-

цово Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего по-

селка Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании из-

бирательных участков, участков референдума для проведе-

ния голосования и подсчета голосов избирателей, участни-

ков референдума на территории рабочего поселка Коль-

цово» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации рабочего поселка Кольцово 07.06.2013 № 442, от 

28.11.2013 № 1030, от 22.08.2014 № 852, от 28.08.2014 

№ 875, от 15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450, от 

21.07.2015 № 640, от 02.10.2015 № 923, от 12.04.2016 

№ 324, от 12.07.2016 № 624, от 15.03.2017 № 175, от 

25.09.2017 № 827, от 06.06.2018 № 618, от 04.03.2020 

№ 160, от 03.07.2020 № 549, от 28.05.2021 № 430) следую-

щие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь пунктами 2, 2.1 статьи 19 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», по согласованию с терри-

ториальной избирательной комиссией рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Для проведения голосования и подсчета голосов из-

бирателей, участников референдума образовать на терри-

тории рабочего поселка Кольцово избирательные участки, 

участки референдума в соответствии с приложением.»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и размесить 

на официальном интернет-портале рабочего поселка Коль-

цово в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка  Кольцово                   Н.Г. Красников 
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№ 289 от 07.03.2023 г. 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 01.03.2023 №235 

 
 

«Приложение  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 12.12.2012 №1212 

 
 

Избирательные участки, участки референдума 

на территории рабочего поселка Кольцово  

 

Количество избирательных участков, участков референ-

дума – 7. 

Номера избирательных участков, участков референдума 

– с № 1420 по № 1424, № 2024, № 2066 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, дом 1А, Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением англий-

ского языка».  

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые 

дома: №№ 1, 1Б, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1421 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, дом 9А, Му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр «Импульс». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые 

дома: №№ 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодёж-

ная, дом 7, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: 

Березовая,  Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, Журавли-

ная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Ма-

лая Совиная, Молодёжная № 2, Нагорная, Олимпийская, 

Орлиная, Парковая, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сире-

невая, Солнечная поляна, Соловьиная, Технопарковая, 

Цветочная, Южная, Янтарная, пр-т Никольский: №№ 2, 4, 6, 

микрорайон Ботаника. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, дом 30А, Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Биотехнологический лицей №21». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые 

дома: №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 

48, 48/1, АБК 1, 2; Дом операторов, ГБУЗ НСО НКРБ № 1, пр-

т Никольский: № 10, 11, 13; улицы: Векторная, Весенняя, 

Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Солнеч-

ная. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Централь-

ная, дом 10А, Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Дом культуры – КОЛЬЦОВО». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые 

дома: №№ 2, 6, 6А, 6Б, 7А, Общежитие ГППЗ, Территория 

Дачного товарищества «Молодой специалист», улицы Вино-

градная, Зелёная, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Са-

довая, Строительная, Центральная.  

 

Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодёж-

ная, дом 7, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: 

Молодёжная № 1, № 3, № 4, № 6, № 8, Рассветная № 1, 

№ 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 10, пр-т Никольский: № 15.  

 

Избирательный участок, участок референдума № 2066 

Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: р.п. Кольцово, микрорайон 

Спектр, дом 8, Муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад «Золотой клю-

чик». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: 

Благовещенская, Преображенская, Рассветная № 1А, 

№ 3А, № 5, № 7, пр-т Никольский: № 12, № 14, № 16, микро-

район Спектр, территория Дачного товарищества «Квартал-

12», территория Садоводческого товарищества «Клён», 

территория Садоводческого товарищества «Колос», терри-

тория Садоводческого товарищества «Ветеран», террито-

рия Садоводческого товарищества «Поле», территория 

Дачного товарищества «Кольцово Парк 2». 
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