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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.08.2017 № 748 

 
О признании публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 

округа рабочий поселок Кольцово 
Новосибирской области в новой редакции» 

состоявшимися 
 

Руководствуясь статьей 31 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание 
протокол и заключение (рекомендации) публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции» от 15.08.2017,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать публичные слушания от 

15.08.2017 по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции» состоявшимися. 

2. Согласиться с проектом решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области в новой 
редакции».  

3. Направить в Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово для утверждения проект 
решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции» с протоколом и 
заключением (рекомендациями) публичных 
слушаний по указанному проекту. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на 

официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 

5. Контроль исполнения постановления 
возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово Буконкину М.А. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово   Н.Г. Красников              Н.Г. Красников  
 

 
 

Заключение 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области» в новой 

редакции  
 

Новосибирская область                          15.08.2017 
            р.п. Кольцово 

 
В целях выявления и учета мнения и 

интересов жителей рабочего поселка Кольцово, в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово» 15 августа 2017 года 
проведены публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции». 

Постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции»» от 13.06.2017 № 493 
было опубликовано в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 66 (стр.1) от 
14.06.2017 года и на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово.  

По результатам проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
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рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции» сделано следующее 
заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции». 

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции» осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово  от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово». 

3. Учесть в проекте решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области в новой 
редакции» следующие предложения, поступившие 
в процессе публичных слушаний:  

1) земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:164901:663; 54:19:164901:664; 
54:19:164901:122; 54:19:164901:123; 
54:19:164901:124; 54:19:164901:424; 

54:19:164901:966 включить в Зону объектов 
автомобильного транспорта (ТА); 

2) часть территории, расположенной 
восточнее земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:190102:9784 и 54:19:190102:336 в 
VI микрорайоне, находящейся в овраге, включить 
в Зону охраны природных территорий (ОПпт); 

3) земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:190102:11115 и 54:19:190102:9834 
включить в Зону территорий общего пользования 
(ТОП); 

4) земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:190102:11118 включить в Зону 
уличной и дорожной сети (УДС); 

5) земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:190102:11116 54:19:190102:11117 
включить в Зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Жмн); 

6) предусмотреть в предельных размерах 
земельных участков территориальных зон 
предельное минимальное количество машино-
мест стоянок индивидуальных транспортных 
средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования, 
соответствующим территориальной зоне. 

4. Рекомендовать Главе рабочего 
поселка Кольцово направить в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово доработанный с 
учетом рекомендаций публичных слушаний проект 
решения «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской 
области в новой редакции» для утверждения. 
 
Председатель комиссии                    Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                        М.А. Буконкина 
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