
Заключение 
по результатам публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения  на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  в рабочем поселке Кольцово 

 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                           15.11.2016 
 

            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 ноября 2016 года проведены публичные слушания  по 
вопросу предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

                Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 25.10.2016 № 934 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», было опубликовано в бюллетене нормативно правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 37 (стр.1) от 31.10.2016года и на 
официальном интерне-портале рабочего поселка Кольцово.  

        По результатам проведения публичных слушаний  по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, сделано следующее 
заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания  по вопросу предоставления  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 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.  Рекомендовать  Главе рабочего поселка Кольцово отказать Новикову 
Руслану Михайловичу в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений, с 5,0 м до 3, 0 м с юго-западной стороны. Земельный участок имеет 
кадастровый номер 54:19:190103:161, площадь 1020 кв.м, местоположение:  
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово,  микрорайон  VII, участок 97 (зона 
малоэтажной  жилой застройки усадебного типа). Отказ обоснован  тем, что заявителем не 
представлены документы в соответствии абзацем 2 пункта 2.6.1 административного 
регламента, утвержденного постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 25.07.2016 № 664. Рекомендовано заявителю представить заключение о соответствии 
техническим регламентам, заключение (экспертиза) о соответствии санитарным правилам 
и нормам по земельному участку, применительно к которому запрашивается решение и 
топографическую съемку земельного участка с нанесением границ земельного участка, 
строящегося жилого дома и газорегуляторного пункта с охранной зоной. 

 
Председатель комиссии                                                                           Н.Г. Красников 
 
 
Секретарь комиссии                                                                        М.А. Буконкина 


