
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в границах территории кадастрового квартала 54:19:190102, условные номера  

ЗУ 24, ЗУ 25 по проекту межевания III микрорайона в рабочем поселке Кольцово  

(далее – проект решения) 

 

«06» августа 2020                                                                                                     р.п. Кольцово 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

на основании Постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 23.07.2020    

№ 608 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту решения: 

о предоставлении ООО Строительная фирма Проспект разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков в границах территории кадастрового 

квартала 54:19:190102, условные номера ЗУ 24, ЗУ 25 по проекту межевания III 

микрорайона в рабочем поселке Кольцово, площадью 3 849 кв.м и 3 861 кв.м 

соответственно, образуемых путем перераспределения границ земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:190102:10409 с землями, находящимися в муниципальной 

или государственной собственности (Зона улично-дорожной сети (УДС) - «Объекты 

гаражного назначения (2.7.1)» (далее – проект решения). 

Срок проведения общественных обсуждений: с 24.07.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проекту решения в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 165 

от 24.07.2020) и размещения на официальном интернет – портале рабочего поселка 

Кольцово) по 07.08.2020. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола от 06.08.2020. 

  

Внесенные   предложения   и   замечания   участников общественных обсуждений: 

1. В информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://dem.nso.ru/): Не поступало;  

2. В письменной форме в адрес организатора: Не поступало; 

3. В период работы экспозиции: Не поступало. 

 

По итогам проведения общественных обсуждений по проекту решения 

общественные обсуждения считать состоявшимися. 

Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить ООО Строительная 

фирма Проспект разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в границах территории кадастрового квартала 54:19:190102, условные номера ЗУ 

24, ЗУ 25 по проекту межевания III микрорайона в рабочем поселке Кольцово, площадью 

3 849 кв.м и 3 861 кв.м соответственно, образуемых путем перераспределения границ 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:10409 с землями, находящимися 

в муниципальной или государственной собственности (Зона улично-дорожной сети (УДС) 

- «Объекты гаражного назначения (2.7.1)». 

 

Заместитель председателя комиссии                  Т.И. Болдырева 

по землепользованию и застройке  

рабочего поселка Кольцово 

 

Секретарь комиссии                                                                           Т.С. Кириченко 

 

 

https://dem.nso.ru/

