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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.09.2018 № 910 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

54:19:190103:15443, 54:19:190103:15444 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочий поселок Кольцово 
Новосибирской области», решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 30.08.2018 № 45 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцово Новосибирской области», учитывая, что условно разрешенный вид 
использования земельного участка включен в градостроительный регламент 
в установленном порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-
биологического агентства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Федеральному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть № 163 
Федерального медико-биологического агентства» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190103:15443, площадью 5805 кв.м, местоположение 
которого: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, (зона объектов 
фармацевтической промышленности (ПФ) - «Здравоохранение». 

2. Предоставить Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть № 163 
Федерального медико-биологического агентства» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190103:15444, площадью 2323 кв.м, местоположение 
которого: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, (зона объектов 
фармацевтической промышленности (ПФ) - «Здравоохранение»..  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово             Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.09.2018 № 909 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в рабочем поселке Кольцово 
 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.12.2009 № 83 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово», на 
основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 12.09.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Увеличить предельный максимальный размер площади земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:164801:323, находящегося в 
муниципальной собственности, расположенного в северо-восточной части 
рабочего поселка Кольцово, в территориальной зоне «Производственная 
зона (П)» с 5,0 га до 24,5 га. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                              Н.Г. Красников 

 
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

рабочем поселке Кольцово  

 
р.п. Кольцово                                                                                   12.09.2018 

                                                                                              время 12.00 
На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и 

застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 
Председатель  Комиссии: Красников Николай Григорьевич – Глава 

рабочего поселка Кольцово; 
Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник 

отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
- из состава Комиссии: Андреев М.А., Кугаевская А.В., Анисимов В.Ю., 

Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Касаткина Л.А., Першин Д.Ю.;  
- от Гонтарева А.А., Скляревского Н.И. и Кашиной М.В. поступили 

письма о невозможности участия в публичных слушаниях и согласии с 
рассматриваемым вопросом. 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов 
комиссии. Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 6 человек. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке 
участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к 
протоколу.  

Повестка дня 
 

Об увеличении предельного максимального размера площади 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:323, находящегося 
в муниципальной собственности, расположенного в северо-восточной части 
рабочего поселка Кольцово, в территориальной зоне «Производственная 
зона (П)»  с 5,0 га до 24,5 га. 

Докладчик: Буконкина М.А. 

 
Председатель Комиссии. Открыл публичные слушания и озвучил 

повестку дня.   
Выступила Буконкина М.А. Пояснила, что в связи с планируемым 

размещением центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой 
источник фотонов» на земельном участке с кадастровым 
№54:19:164801:323, принадлежащим муниципальному образованию 
«Рабочий поселок Кольцово» на праве собственности, администрация 
рабочего поселка Кольцово инициировала отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального размера 
земельного участка. 

В период проведения публичных слушаний, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, каких либо предложений, претензий не поступало. 

 
По рассматриваемому заявлению вопросов, пояснений и замечаний 

от членов комиссии и участников публичных слушаний не поступило. 
 
Председатель Комиссии. Вынес рассматриваемый вопрос на 

голосование. 
Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися.   
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово увеличить 

предельный максимальный размер площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:323, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного в северо-восточной части рабочего поселка 
Кольцово, в территориальной зоне «Производственная зона (П)»  с 5,0 га до 
24,5 га. 

 
Председатель комиссии                                                              Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                   М.А. Буконкина 
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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                                                             12.09.2018 
 

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», 12 сентября 2018 года в 
12.00 проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
рабочем поселке Кольцово. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
27.08.2018 № 839 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 104 от 28.08.2018 
года и размещено на официальном интернет-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 увеличить 
предельный максимальный размер площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:323, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного в северо-восточной части рабочего поселка 
Кольцово, в территориальной зоне «Производственная зона (П)»  с 5,0 га до 
24,5 га. 
 
Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                       М.А. Буконкина 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.09.2018 № 908 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в рабочем поселке Кольцово 

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.12.2009 № 83 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово», на 
основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 12.09.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить ООО «Завод редких металлов» разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 54:19:164801:15, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
рабочий поселок Кольцово, Векторное шоссе, 24 в территориальной зоне 
«Производственная зона (П)», в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений (котельной) с южной стороны с 6,0м до 
5,0м. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 
 

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
рабочем поселке Кольцово  

 
р.п. Кольцово                                                                                          12.09.2018 

                                                                                                время 11.30 
 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и 
застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председатель  Комиссии: Красников Николай Григорьевич – Глава 
рабочего поселка Кольцово; 

Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Присутствовали: 
- из состава Комиссии: Андреев М.А., Кугаевская А.В., Анисимов В.Ю., 

Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Касаткина Л.А., Першин Д.Ю.;  
- от Гонтарева А.А., Скляревского Н.И. и Кашиной М.В. поступили 

письма о невозможности участия в публичных слушаниях и согласии с 
рассматриваемым вопросом; 

- из числа приглашенных: Маслов Владимир Александрович – 
представитель ООО «Завод редких металлов». 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов 
комиссии. Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 7 человек. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке 
участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к 
протоколу.  

Повестка дня 
 

О предоставлении ООО «Завод редких металлов» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 54:19:164801:15, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
рабочий поселок Кольцово, Векторное шоссе, 24 в территориальной зоне 
«Производственная зона (П)», в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений (котельной) с южной стороны с 6,0м до 
5,0м. 

 Докладчик: Буконкина М.А. 
 
Председатель Комиссии. Открыл публичные слушания и озвучил 

повестку дня.   
Выступила Буконкина М.А. Пояснила, что в Комиссию по 

землепользованию и застройке поступило заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, расположенных на 
земельном участке с кадастровым № 54:19:164801:15 и принадлежащим 
ООО «Завод редких металлов» на праве собственности.  

Представлены заключения о соответствии техническим регламентам 
по пожарной безопасности и санитарным нормам.  

Заявление рассмотрено на комиссии по землепользованию и 
застройке, состоявшейся  24 августа 2018 года.  

В период проведения публичных слушаний, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, каких либо предложений, претензий не поступало. 

 
По рассматриваемому заявлению вопросов, пояснений и замечаний 

от членов комиссии и участников публичных слушаний не поступило. 
 
Председатель Комиссии. Вынес рассматриваемый вопрос на 

голосование. 
Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить 

ООО «Завод редких металлов» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:164801:15, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 
Кольцово, Векторное шоссе, 24 в территориальной зоне «Производственная 
зона (П)», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений (котельной) с южной стороны с 6,0м до 5,0м. 

 
Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                         М.А. Буконкина 
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№ 106 от 25.09.2018 г. 

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                                                                  12.09.2018 
 

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», 12 сентября 2018 года в 
11.30 проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
рабочем поселке Кольцово. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
27.08.2018 № 838 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 104 от 28.08.2018 
года и размещено на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово.  

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

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

4. 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». 

5.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить 
ООО «Завод редких металлов» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:164801:15, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок 
Кольцово, Векторное шоссе, 24 в территориальной зоне «Производственная 
зона (П)», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений (котельной) с южной стороны с 6,0м до 5,0м. 
 
Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                   М.А. Буконкина 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.09.2018 № 907 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в рабочем поселке Кольцово 

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.12.2009 № 83 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка Кольцово», на 
основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 12.09.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 54:19:190103:235, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, в территориальной зоне «Зона объектов 
фармацевтической промышленности (ПФ)»: 

1) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений:  

а) для корпуса № 6 с южной стороны с 6,0м до 5,0м; 
б) для корпуса № 47/1с южной и западной стороны корпуса с 6,0м до 

0,0м; 
2) в части увеличения предельно допустимого размера площади 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190103:235 с 5,0 га до 
8,2964 га. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 
 

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
рабочем поселке Кольцово  

 
р.п. Кольцово                                                                                         12.09.2018 

                                                                                                время 11.00 
 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и 
застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председатель  Комиссии: Красников Николай Григорьевич – Глава 
рабочего поселка Кольцово; 

Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Присутствовали: 
- из состава Комиссии: Андреев М.А., Кугаевская А.В., Анисимов В.Ю., 

Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Касаткина Л.А., Першин Д.Ю.;  
- от Гонтарева А.А., Скляревского Н.И. и Кашиной М.В. поступили 

письма о невозможности участия в публичных слушаниях и согласии с 
рассматриваемым вопросом; 

- из числа приглашенных: Орехов Александр Александрович - 
представитель генерального проектировщика ООО «Миасского завода 
медицинского оборудования». 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов 
комиссии.      Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 8 человек. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке 
участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к 
протоколу.  

Повестка дня 
 

О предоставлении ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 54:19:190103:235, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, в территориальной зоне «Зона объектов 
фармацевтической промышленности (ПФ)»: 

а) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений:  

- для корпуса № 6 с южной стороны с 6,0м до 5,0м; 
- для корпуса № 47/1с южной и западной стороны корпуса с 6,0м до 

0,0м; 
б) в части увеличения предельно допустимого размера площади 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190103:235 с 5,0 га до 
8,2964 га. 

 Докладчик: Буконкина М.А. 

 
Председатель Комиссии. Открыл публичные слушания и озвучил 

повестку дня.   
Выступила Буконкина М.А. Пояснила, что в Комиссию по 

землепользованию и застройке поступило заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 54:19:190103:235  и 
принадлежащим ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

Представлены заключения о соответствии техническим регламентам 
по пожарной безопасности и санитарным нормам. 

Заявление рассмотрено на комиссии по землепользованию и 
застройке, состоявшейся 24 августа 2018 года.  

В период проведения публичных слушаний, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, каких либо предложений, претензий не поступало. 

 
По рассматриваемому заявлению вопросов, пояснений и замечаний 

от членов комиссии и участников публичных слушаний не поступило. 
 
Председатель Комиссии. Вынес рассматриваемый вопрос на 

голосование. 
Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
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№ 106 от 25.09.2018 г. 

 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися.   
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:190103:235, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, в 
территориальной зоне «Зона объектов фармацевтической промышленности 
(ПФ)»: 

а) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений:  

- для корпуса № 6 с южной стороны с 6,0м до 5,0м; 
- для корпуса № 47/1с южной и западной стороны корпуса с 6,0м до 

0,0м; 
б) в части увеличения предельно допустимого размера площади 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190103:235 с 5,0 га до 
8,2964 га. 
 
Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                       М.А. Буконкина 
 

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                                                                        12.09.2018 
 

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», 12 сентября 2018 года в 
11.00 проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
рабочем поселке Кольцово. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
27.08.2018 № 837 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 104 от 28.08.2018 
года и размещено на официальном интернет-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 предоставить 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:190103:235, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, в 
территориальной зоне «Зона объектов фармацевтической промышленности 
(ПФ)»: 

а) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений:  

- для корпуса № 6 с южной стороны с 6,0м до 5,0м; 
- для корпуса № 47/1с южной и западной стороны корпуса с 6,0м до 

0,0м; 
б) в части увеличения предельно допустимого размера площади 

земельного участка с кадастровым номером 54:19:190103:235 с 5,0 га до 
8,2964 га. 
 
Председатель комиссии                                                                 Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                       М.А. Буконкина 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.09.2018 № 956  

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 

рабочего поселка Кольцово» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», Порядком учета предложений граждан и их участия в 
обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, проекта решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово, руководствуясь статьей 21 
Устава рабочего поселка Кольцово, в целях выявления и учета мнения 

жителей рабочего поселка Кольцово по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего 
поселка Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав 
рабочего поселка Кольцово» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 12.10.2018 в 11ч 00 мин по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский пр-т, зд.1, этаж 4, зал 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» возложить на правовой 
отдел администрации рабочего поселка Кольцово (Оленникова Я.А.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-
ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 24.09.2018 № 956  

 

ПРОЕКТ 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(_________ сессия) 

 

«__» ________ 2018 года № ___ 

 

 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово, принятый 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, от 03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 
№ 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 № 58, от 14.12.2011 № 63, от 
21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 26.04.2013 № 17, от 13.11.2013 
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№ 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, от 30.12.2015 № 36, от 
27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 № 1, от 04.07.2018 № 
32), следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 33 слова «законами Новосибирской области» 
заменить словами «и гарантии, установленные Законом Новосибирской 
области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Новосибирской области»»; 

2) в части 3 статьи 37 слова «законами Новосибирской области» 
заменить словами «и гарантии, Законом Новосибирской области от 
06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Новосибирской области»». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 дней после 
государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 10-дневной срок со дня опубликования направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новосибирской области сведения об источнике и о дате его официального 
опубликования для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Глава рабочего поселка 
Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

__________ С.В. Нетёсов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.09.2018 № 950 
 

Об утверждении порядка оказания дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово 

 
Руководствуясь пунктом 9.3. статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьей 39 Устава рабочего 
поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания дополнительной помощи 

за счет средств местного бюджета при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 
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