
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
 
27 октября 2021 года № 47 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово» 

 
 

В целях приведения в соответствие с нормами градостроительного 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 15 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово и внесения в них изменений», 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.11.2017 № 70, 
от 07.02.2018 № 3, от 24.02.2021 № 4) следующие изменения: 

в Местных нормативах градостроительного проектирования рабочего 
поселка Кольцово: 

1) в разделе I «Общие положения»: 
а) пункт 1 после слов «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,» дополнить словами «объектами благоустройства территории,»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Местные нормативы градостроительного проектирования рабочего 

поселка Кольцово подготовлены с учетом социально-демографического 
состава и плотности населения на территории рабочего поселка Кольцово; 
стратегии социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово и 
плана мероприятий по ее реализации (при наличии); предложений органов 
местного самоуправления и заинтересованных лиц.»; 
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в) пункт 4 признать утратившим силу; 
г) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, 

предусмотренные частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»; 

2) в разделе II «Основная часть»: 
а) в подразделе 1: 
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«нормативы градостроительного проектирования – совокупность 

расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при 
подготовке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документации по планировке территории;»; 

б) подраздел 3 признать утратившим силу; 
в) в подразделе 4.3 строку 2 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 
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Общеобразов
ательные 
организации 

Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченно
сти 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
мощности 
объекта 

Уровень 
обеспеченности, 
учащийся 

100% охват от общего числа детей 
в возрасте от 7 до 16 лет 
начальным и основным общим 
образованием, 90% охват общего 
числа детей в возрасте от 16 до 18 
лет средним общим образованием; 
100 учащихся на 1 тыс. человек 
общей численности населения 

Расчетный 
показатель 
минимально 
допустимой 
площади 
территории 
для 
размещения 
объекта 

Размер 
земельного 
участка, кв. 
м/учащийся 

мощность, мест обеспеченность, 
кв. м/учащийся 

от 40 до 400 50 

от 401 до 500 40 

от 501 до 600 33 

от 601 до 800 25 

от 801 до 1100 21 

от 1101 до 1600 20 

свыше 1600  18 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная 
доступность, м 

для учащихся 1 ступени обучения 
- 2000; 
для учащихся 2 - 3 ступени 
обучения – 4000 

Транспортная 
доступность, 
минут 

для учащихся 1 ступени обучения 
- 15 в одну сторону; 
для учащихся 2 - 3 ступени 
обучения - 30 в одну сторону 
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Примечания: 
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного 
обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных 
условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается 
пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20 - 40 % в условиях 
реконструкции. 
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом 
микрорайона 

». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
____________ С.В. Нетёсов 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

 


