
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 54:19:164801:1124 

 

«12» января 2021                                                                                                     р.п. Кольцово 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, на основании Постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 16.12.2020 № 1271 «О проведении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

проведены общественные обсуждения по проекту решения: 

о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ТРАК» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с 

тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:19:164801:1124 

площадью 1287кв. м (зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)), с 6м до 

3м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:164801:1123 и 

54:19:164801:1111. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 18.12.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проекту решения в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 192 

от 18.12.2020) и размещения на официальном интернет – портале рабочего поселка 

Кольцово) по 13.01.2021. 

 Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола от 11.01.2021. 

Внесенные   предложения   и   замечания   участников общественных обсуждений: 

1. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений поступило 

замечание ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (вх. № 2.13/6838 от 29.12.2020) о 

необоснованности и невозможности предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, поскольку земельный участок с кадастровым номером 

54:19:164801:1124 полностью расположен в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора. 

2. В информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://dem.nso.ru/): Не поступало. 

3. В период работы экспозиции: Не поступало. 

По итогам проведения общественных обсуждений по проекту решения 

общественные обсуждения считать состоявшимися. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                            Н.Г. Красников 

 
Секретарь комиссии                                                                                          Т.С. Кириченко 

https://dem.nso.ru/

