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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово по заявлению 

Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление 
капитального строительства» с п. 1 ст. 39.37 Земельного Кодекса Российской 
Федерации планирует установить публичный сервитут в целях размещения 
тепловых сетей необходимых для организации теплоснабжения населения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, для здания детского сада в IV микрорайоне р.п. Кольцово на часть 
земельного участка 54:19:190102:1038:ЗУ1/чзу1 площадью 470 кв.м. 
 

Описание земельного участка 

Адрес Площ
адь 

Вид 
разрешенного 

использования 

Объекты на 
земельном участке 

Права на объект 

Российская 
Федерация, 
Новосибирск
ая область, 
рабочий 
поселок 
Кольцово, ул. 
Рассветная, 
5 

5565 для 
строительства 
жилого дома № 8 
с объектами 
общественно-
торгового 
назначения 

54:19:190102:9510 – 
многоквартирный 
дом –пр. Рассветная 
д.5 

Частная 
собственность 
граждан- 
собственников квартир 

54:19:190102:9476 -  
сети водоснабжения 

Собственность- 
Рабочий поселок 
Кольцово, 
Аренда –МУП г. 
Новосибирска 
«Горводоканал» 

 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим заявлением об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута,  

Почтовый адрес администрации: 630559, Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, д. 14, оф. 2, тел.: (383) 336-65-50, факс: (383) 336-77-34.  

Адрес фактического местоположения: 630559, Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, проспект Никольский, д. 1, оф. 413, тел.: (383) 336-65-
50, факс: (383) 336-77-34. 

Адрес электронной почты: adm@kolcovo.ru. 
Прием заявителей по вопросам, возникшим в связи с установлением 

публичного сервитута осуществляется в оф. №309, д. 1, проспект Никольский, 
рабочий поселок Кольцово соответствии со следующим графиком: 

 

понедельник 
вторник 
среда 
четверг 
пятница 

с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00; 
с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00; 
с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00; 
с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00; 
с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. 

 
Телефон для справок (консультаций) о порядке получения информации у 

специалистов отдела земельных отношений: (383) 347-76-36, (383) 347-76-16. 
По указанным адресам заинтересованные лица могут подать заявления об 

учете прав на земельные участки до 30.05.2019 года. 
Информация размещена на официальном сайте администрации рабочего 

поселка Кольцово по адресу: https://www.kolcovo.ru/Municipality/Administration/land/ 
Проект планировки и проект межевания территории микрорайона IV в 

рабочем поселке Кольцово, утверждены постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 22.11.2010 № 884. Данные проекты размещены на 
официальном сайте администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 

https://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Resolutions/infoblok.php?ELEMEN
T_ID=1743 

Границы устанавливаемого сервитута в соответствии с приложенной 
схемой. 

СХЕМА 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.04.2019 № 457 

 

Об утверждении Плана проведения проверок в рамках муниципального 
жилищного контроля в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на II квартал, III квартал 2019 года 

 

В соответствии с Положением «О муниципальном жилищном контроле на 
территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.08.2013 № 40, руководствуясь 
административным регламентом проведения мероприятий по обследованию 
муниципального жилищного фонда и общего имущества в многоквартирном доме 
при проверках, проводимых при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории рабочего поселка Кольцово утвержденным 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 19.12.2013 № 1114, 
административным регламентом по рассмотрению документов при проверках, 
проводимых при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 19.12.2013 № 1115, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок в рамках 
муниципального жилищного контроля в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на II квартал, III квартал 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

 

И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                      М.А. Андреев 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 30.04.2019 № 457 

 

План проведения плановых проверок граждан на II квартал, III квартал 2019 года 

 

ФИО 
нанима

теля 
жилого 
помещ
ения 

Адрес 
занимаем

ого 
помещен

ия 

Цель проведения проверки 

Основани
е 

проведен
ия 

проверки 

Дата 
начала 
провед

ения 
провер

ки 

Срок 
провед

ения 
провер

ки 

Форма 
проведения 

проверки 
(документарна
я, выездная, 

документарна
я и выездная) 

Зюков 
А.А. 

НСО, р.п. 
Кольцово

, 2, кв. 
144 

соблюдение требований 
жилищного законодательства в 

части использования 
нанимателями муниципального 
жилищного фонда р.п. Кольцово 

плановая 
проверка 

3 июня 
2019 г. 

10 
дней 

документарна
я и выездная 

Соловь
янова 
Н.А. 

НСО, р.п. 
Кольцово
, АБК-2, 
кв. 322 

соблюдение требований 
жилищного законодательства в 

части использования 
нанимателями муниципального 
жилищного фонда р.п. Кольцово 

плановая 
проверка 

3 июня 
2019 г. 

10 
дней 

документарна
я и выездная 

Некрас
ов А.А. 

НСО, р.п. 
Кольцово
, 4, кв. 70 

соблюдение требований 
жилищного законодательства в 

части использования 
нанимателями муниципального 
жилищного фонда р.п. Кольцово 

плановая 
проверка 

1 июля 
2019 г. 

10 
дней 

документарна
я и выездная 

Петров
а Е.А. 

НСО, р.п. 
Кольцово

, 
ул.Центр
альная 3, 

кв. 16 

соблюдение требований 
жилищного законодательства в 

части использования 
нанимателями муниципального 
жилищного фонда р.п. Кольцово 

плановая 
проверка 

1 июля 
2019 г. 

10 
дней 

документарна
я и выездная 

Шумск
их В.Г. 

НСО, р.п. 
Кольцово

, 
ул.Центр
альная 
11, кв. 5 

соблюдение требований 
жилищного законодательства в 

части использования 
нанимателями муниципального 
жилищного фонда р.п. Кольцово 

плановая 
проверка 

16 
сентяб

ря 
2019 г. 

10 
дней 

документарна
я и выездная 

Анашк
ан Г.В. 

НСО, р.п. 
Кольцово

,  1 кв. 
120 

соблюдение требований 
жилищного законодательства в 

части использования 
нанимателями муниципального 
жилищного фонда р.п. Кольцово 

плановая 
проверка 

16 
сентяб

ря 
2019 г. 

10 
дней 

документарна
я и выездная 
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Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

использованием имущества, находящегося в муниципальной  собственности 
рабочего поселка Кольцово 

 

25 июня 2019 года в 11-00 часов, состоится открытый конкурс на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
адресу: р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1 каб. 308 отдел имущества 
администрации р.п. Кольцово. 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово  

Место нахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, оф. 2  E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 
336-50-02. 

Форма торгов: открытый конкурс. 

Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:  

 

Лот № 1 (рекламная конструкция № 
ПСЭ001, согласно схеме) 

Средство 

 

Адрес размещения 

 

 

Место размещения 

Размеры 

Количество сторон 

 

 

Рекламная конструкция (Полноцветный 
светодиодный экран) 

р.п. Кольцово, газон у здания 
Общественно-торгового комплекса, 
расположенного по адресу: р.п. 
Кольцово, зд. 18а 

Земельный участок  

3 × 4 

1  

Лот № 2 (рекламная конструкция № 
Щ010, согласно схеме) 

Средство 

Адрес размещения 

 

 

Место размещения 

Размеры 

Количество сторон 

 

 

Рекламная конструкция (Щит)  

р.п. Кольцово вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» 
5+820 (с левой стороны) 

Земельный участок  

3х6 

2 

 

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место 

определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам 
распространения наружной рекламы и информации в рабочем поселке Кольцово, 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
24.12.2009 №82 (в данную сумму не включен НДС 20 %). 

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра 
рекламной площади (БТ) составляет 200,00 рублей. По результатам конкурса 
размер базового тарифа может быть увеличен. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 
метра рекламной площади (базового тарифа). 

Внесение задатка не предусмотрено. 

Определение победителя конкурса осуществляется на основании 
следующих критериев:  

а) максимальное предложение по цене; 

б) наилучшее предложение по архитектурно-художественному оформлению 
места размещения рекламной конструкции и благоустройству территории; 

в) наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Перечень документов, составляющих заявку на участие в конкурсе: 

1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 3 к конкурсной 
документации). 

2. Копия учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копия свидетельства о государственной 
регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица). 

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от 
имени претендента при подаче заявки (Приложение № 4). 

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте. 

5. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте 
размещения. 

6. Эскиз рекламной поверхности с указанием размеров. 

7. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с 
указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного 
движения, зданий, сооружений и других объектов) на расстоянии 100 м до и после 
объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций); с указанием расстояния 
до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе 
здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на 
зданиях, строениях, сооружениях). 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе:  

Прием заявок осуществляется с 20.05.2019 г. по 20.06.2019 г. за 
исключением выходных и праздничных дней. Время приема заявок: в рабочие дни  
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-
00 часов по адресу: р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1 каб. 308 отдел имущества 
администрации р.п. Кольцово, телефон: (383) 336-50-02. 

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями 
конкурса: 

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены 
на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru., в 
официальном печатном издании. С условиями конкурса также можно ознакомиться 
по адресу  Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1 каб. 308 
отдел имущества администрации р.п. Кольцово. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно с 
20.05.2019г. в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления за исключением выходных и праздничных дней в рабочие дни с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов 
по адресу: р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1 каб. 308 отдел имущества 
администрации р.п. Кольцово, либо на официальном портале  рабочего поселка 
Кольцово. 

Результаты конкурса публикуются в официальном печатном издании и 
размещаются на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола. 

Дополнительная информация по тел (383) 336-50-02, Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1 каб. 308 отдел имущества 
администрации р.п. Кольцово. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2019 № 477 

 

Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) 
(приложение). 

2. Структурным подразделениям администрации рабочего поселка 
Кольцово при разработке административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг руководствоваться данным Порядком. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 14.12.2011 № 1302 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в рабочем 
поселке Кольцово». 

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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, стратегическому планированию, 
инновационной и инвестиционной политике администрации рабочего поселка 
Кольцово Селиванову М.А. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                          Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 14.05.2019 № 477 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», Уставом рабочего поселка Кольцово. 

2. Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в рабочем 
поселке Кольцово (далее - административные регламенты). 

3. Муниципальные услуги предоставляются администрацией рабочего 
поселка Кольцово (далее - администрация). От имени администрации процедуры 
предоставления муниципальных услуг осуществляют структурные подразделения 
администрации (далее - структурные подразделения). 

4. Административный регламент устанавливает порядок предоставления и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, включая состав, 
последовательность и сроки административных процедур (действий), 
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осуществляемых структурными подразделениями администрации, по запросу 
физического или юридического лица, в пределах полномочий администрации по 
решению вопросов местного значения рабочего поселка Кольцово, установленных 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом рабочего поселка Кольцово. 

5. Административный регламент определяет порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями, должностными лицами с заявителями, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 

1. Административный регламент разрабатывается структурным 
подразделением, к сфере деятельности которого относится предоставление 
соответствующей муниципальной услуги, отделом социально-экономического 
развития или правовым отделом в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законами Новосибирской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово (далее - муниципальные правовые акты), настоящим 
Порядком. 

2. При разработке административных регламентов предусматривается 
оптимизация (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том 
числе: 

1) упорядочение административных процедур (действий); 

2) устранение избыточных административных процедур (действий); 

3) сокращение количества документов, представляемых заявителем для 
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 
позволяющих устранить необходимость многократного представления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур 
(действий) на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», 
использование межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги.  

Структурное подразделение, к сфере деятельности которого относится 
предоставление соответствующей муниципальной услуги, отдел социально-
экономического развития или правовой отдел могут установить в 
административном регламенте сокращенные сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к 
соответствующим срокам, установленным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Новосибирской области и муниципальными 
правовыми актами; 

5) ответственность должностных лиц администрации и ее структурных 
подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 
требований административных регламентов при выполнении административных 
процедур (действий); 

6) предоставление муниципальных услуг в электронной форме, если это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами. 

3. Проекты административных регламентов подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации https://www.kolcovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

Ответственность за размещение проектов административных регламентов 
на официальном сайте возлагается на отдел социально-экономического развития. 

4. Проекты административных регламентов подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой структурными подразделениями 
администрации: отделом социально-экономического развития, правовым отделом. 

5. Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации 
положений проекта административного регламента для граждан и юридических 
лиц. 

6. Срок проведения независимой экспертизы указывается при размещении 
проекта административного регламента на официальном сайте и не может быть 
менее 15 дней со дня его размещения на официальном сайте. 

7. Процедуры проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента регулируются Федеральным законом  
№ 210-ФЗ. 

8. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, 
проводимой отделом социально-экономического развития и правовым отделом, 
является оценка соответствия проектов административных регламентов 
требованиям, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации, 
законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами, 
а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах 
административных регламентов, в том числе: 

1) соответствие структуры и содержания проекта административного 
регламента, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, 
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом № 210-ФЗ и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

2) полнота описания в проекте административного регламента порядка и 
условий предоставления муниципальной услуги, установленных федеральным и 
региональным законодательством, муниципальными правовыми актами; 

3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, 
упорядочение административных процедур (действий), в том числе: 

- устранение избыточных административных процедур (действий); 

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 

9. Срок проведения экспертизы проекта административного регламента 
составляет: 

- отделом социально-экономического развития - 7 рабочих дней, повторной 
экспертизы - 5 рабочих дня; 

- правовым отделом - 10 рабочих дней, повторной экспертизы - 5 рабочих 
дней. 

10. Административный регламент утверждается постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

11. Отдел социально-экономического развития в течение 5 рабочих дней 
после утверждения административного регламента обеспечивает размещение его 
на официальном сайте и в местах предоставления услуги. 

12. Отдел социально-экономического развития в течение 7 рабочих дней со 
дня утверждения административного регламента размещает его в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - РГМУ).  

13. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в 
случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства Новосибирской области, регулирующего предоставление 
муниципальной услуги, изменения структуры структурных подразделений 
администрации, к сфере деятельности которых относится предоставление 
соответствующей муниципальной услуги, а также по инициативе структурных 
подразделений администрации, основанной на результатах анализа практики 
применения административного регламента. 

14. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется 
в порядке, установленном для разработки и утверждения административных 
регламентов, кроме размещения проектов административных регламентов на 
официальном сайте для общественного обсуждения. 

15. При внесении изменений в административный регламент текст 
административного регламента размещается на официальном сайте с учетом 
внесенных в него изменений и дополнений. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

 

1. Наименование административного регламента определяется 
структурным подразделением, к сфере деятельности которого относится 
предоставление соответствующей муниципальной услуги, отделом социально-
экономического развития или правовым отделом с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым 
предусмотрена муниципальная услуга, и в соответствии с Типовым 
(рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг органов местного 
самоуправления Новосибирской области. 

2. В административный регламент включаются следующие разделы: 

1) общие положения; 

2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников. 

3. В разделе «Общие положения» указывается: 

1) предмет регулирования административного регламента; 

2) круг заявителей; 

3) требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе: 

а) порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на 
ЕПГУ; 

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

К справочной информации относится следующая информация: 

- место нахождения и графики работы администрации, структурных 
подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

- справочные телефоны структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи структурных подразделений, предоставляющих муниципальную 
услугу, в сети «Интернет». 
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Справочная информация не приводится в тексте административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте, в 
сети «Интернет», в РГМУ, о чем указывается в тексте административного 
регламента. Отдел социально-экономического развития обеспечивает в 
установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в 
соответствующем разделе РГМУ и на официальном сайте в сети «Интернет». 

4. В разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
указывается: 

1) наименование муниципальной услуги; 

2) наименование структурного подразделения. 

Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют иные структурные 
подразделения администрации, муниципальные учреждения и другие организации, 
то указываются все структурные подразделения администрации, муниципальные 
учреждения и организации, без обращения в которые заявители не могут получить 
муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги. Также указываются требования пункта 3 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а именно - установление запрета 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные и муниципальные органы и организации; 

3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством, муниципальными правовыми актами, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте в 
сети «Интернет», в РГМУ. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте 
административного регламента. 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться 
указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

 Отдел социально-экономического развития обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте в сети «Интернет», 
а также в соответствующем разделе РГМУ; 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, в том числе полученных в результате предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами, а также случаев, когда 
законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов, - 
при этом допускается установление примерных форм); 

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 
документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами, а также случаев, когда 
законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов, - 
при этом допускается установление примерных форм). Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении услуги; 

8) указание на запрет требовать от заявителя представления информации 
или осуществления действий, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ; 

9) исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 
следует прямо указать на это в тексте административного регламента; 

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги; 

12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами. 
Если взимание платы за предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрено, то следует прямо указать, что предоставление муниципальной 
услуги является бесплатным для заявителя; 

13) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг; 

14) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

15) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам и образцам их заполнения и 
перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

16) показатели качества и доступности муниципальной услуги, в том числе 
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги 
маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 

17) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием ЕПГУ, заявителю обеспечивается: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

- запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение решения об отказе; 

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа, должностного лица администрации 
рабочего поселка Кольцово либо муниципального служащего. 

Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, 
определяется в административном регламенте с учетом Требований к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг». 

5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» состоит из подразделов, соответствующих количеству 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, 
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в нем. 

Последовательность административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги отражается в блок-схеме предоставления муниципальной 
услуги, которая приводится в приложении к административному регламенту. 

Отдельно описывается административная процедура формирования и 
направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг. Описание процедуры 
должно содержать положение о составе документов и информации, которые 
необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных 
органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления запроса и 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 

Данный раздел также должен содержать порядок осуществления 
административных процедур в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе с использованием ЕПГУ. 

Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

1) основание для начала административной процедуры; 

2) содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок ее 
выполнения; 

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной процедуры. 
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте административного регламента; 

4) критерии принятия решения; 

5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 
который может совпадать с основанием для выполнения следующей 
административной процедуры; 
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6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, 
в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры. 

6. В разделе «Формы контроля за исполнением административного 
регламента» указывается: 

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными 
служащими положений административного регламента и иных нормативных 
правовых документов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги; 

3) ответственность муниципальных служащих и должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций. 

7. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников» указывается: 

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу в письменной 
форме лично или направить жалобу по почте, через Государственное автономное 
учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской 
области», с использованием официального сайта администрации, ЕПГУ на 
решение и (или) действие (бездействие) администрации и (или) должностного 
лица, муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - жалоба); 

2) предмет жалобы; 

3) орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

5) сроки рассмотрения жалобы; 

6) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации; 

7) результат рассмотрения жалобы; 

8) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы; 

9) порядок обжалования решения по жалобе; 

10) право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы; 

11) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2019 № 474 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 14.04.2017 № 264 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда 

Кольцово до 2030 года» 

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
рабочего поселка Кольцово, постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 14.03.2016 № 218 «О принятии Положения о стратегическом 
планировании в рабочем поселке Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации рабочего поселка 
Кольцово от 14.04.2017 № 264 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Кольцово 
до 2030 года» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 23.11.2017 № 1036) следующие изменения: 

1) направление 1. «Наука и инновации» дополнить пунктами 1.40 и 1.41 
следующего содержания: 

« 

1.40. Создание 
исследовательской 
инфраструктуры 
уникальной научной 
установки класса 
«мегасайенс» 
Сибирский 
кольцевой источник 
фотонов (СКИФ) 

ФГБУН Институт 
катализа им. Г.К. 
Борескова СО 
РАН, 

ФГБУН Институт 
ядерной физики 
им. Г.И. Будкера 
СО РАН, 

ФГБУ «НИЦ 
«Курчатовский 

Национальный 
проект «Наука» 

Проект 
«Развитие 
Новосибирского 
научного центра 
«Академгородок 
2.0.» 

2019-
2024 

Создание 
передовой 
инфраструктуры 
научных 
исследований и 
разработок, 
инновационной 
деятельности, 
включая создание 
и развитие сети 

институт», РАН, 
Правительство 
НСО 

Администрация 
р.п. Кольцово 

уникальных 
научных 
установок класса 
"мегасайенс"; 

1.41. Внедрение в 
практику 
здравоохранения 
эффективных 
профилактических и 
лечебных 
препаратов на 
основе 
рекомбинантных 
вирусов 

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 
Роспотребнадзора 
РФ 

Администрация 
р.п. Кольцово 

Национальный 
проект «Наука» 

Проект 
«Развитие 
Новосибирского 
научного центра 
«Академгородок 
2.0.» 

2020-
2024 

Развитие 
передовой 
инфраструктуры 
научных 
исследований и 
разработок, 
инновационной 
деятельности 

»; 

2) пункт 3.2 направления 3. «Развитие человеческого капитала» Приложения 
изложить в следующей редакции: 

« 

3.2. Создание 
биотехнологич
еской учебно-
исследователь
ской 
лаборатории в 
рамках 
проекта 
«Детский 
технопарк 
наукограда 
Кольцово» 

Министерств
о науки и 
инновационн
ой политики 
НСО, 
Минобрнауки 
НСО, 

Администрация 
р.п. Кольцово, 

Коммерчески
е 
организации 

Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013-2020 
годы. Государственная программа 
НСО «Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы». 

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
наукограде Кольцово на 2019-
2024 годы» 

2020-
2030 

Внедрение 
системы 
раннего 
профильног
о 
образовани
я 

»; 

3) направление 6. «Инфраструктура» Приложения дополнить пунктом 
6.2.46 следующего содержания: 

« 

6.2.46. Реконструкция 
автомобильной 
дороги №7 в р.п. 
Кольцово 

Администрация 
р.п. Кольцово 

Муниципальная 
программа 
«Развитие дорожной 
инфраструктуры 
рабочего поселка 
Кольцово на период 
2015-2020 годы»  

2019-
2020 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта. Развитие 
дорожной 
инфраструктуры 
наукограда 

». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2019 № 475 

 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 

планировки территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе» 

 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 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 29.09.2010 № 42 «О порядке 
подготовки документации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 23.10.2017 № 929 
«О подготовке проекта планировки территории «Промзона-2» рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе», 
в целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания территории в его составе» (приложение). 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Буконкина М.А.) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке 
рабочего поселка Кольцово (далее - Комиссия) провести публичные слушания 
18.06.2019 в 11.00 по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
проспект Никольский, 1, офис 408. 

3. Определить местонахождение Комиссии по адресу: Новосибирская 
область, рабочий поселок Кольцово, проспект Никольский, 1, офис 307, контактный 
телефон 306-14-94. 
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4. Предложить жителям рабочего поселка Кольцово не позднее пяти дней 
до даты проведения публичных слушаний направить в администрацию рабочего 
поселка Кольцово свои предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту постановления. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                     Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 14.05.2019 № 475 

 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __.__. 2019  № ____ 

 

Об утверждении проекта планировки территории «Промзона-2» рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории 

в его составе 

 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии со статьями 41-
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42 «О порядке подготовки 
документации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 23.10.2017 № 929 
«О подготовке проекта планировки территории «Промзона-2» рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории «Промзона-2» рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области и проект межевания территории в его 
составе (приложение). 

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

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                               Н.Г. Красников 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от __.__.2019 № _____ 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории «Промзона-2» рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе 

 

1. Проект планировки территории 

1.1. Графическая часть. 

1.2. Текстовая часть: 

1.2.1 Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

1.2.2 Положение об очередности планируемого развития территории. 

1.2.3 Каталог координат красных линий. 

2. Проект межевания территории 

2.1. Текстовая часть проекта межевания. 

2.1.1 Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках. 

2.1.2 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания.  

2.2. Чертеж межевания. 

 

1.1. Проект планировки территории. Графическая часть. 

 

 

1.2. Проект планировки территории. Текстовая часть. 

1.2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

Характеристика современного использования территории 
 

Объектом проектирования является территория «Промзона-2», 
расположенная в восточной части рабочего поселка Кольцово. С севера и запада 
граница территории совпадает с границей населѐнного пункта рабочего поселка 
Кольцово. С юго-востока граница территории совпадает с границей Барышевского 
сельсовета Новосибирского района, а с востока граничит с Берѐзовским 
сельсоветом Новосибирского района.  

Большая часть территории не освоена и не используется по назначению. За 
исключением северо-западной части, где расположены пахотные земли и корпуса 
ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», а так же объекты ООО "Завод редких 
металлов". С юго-запада на северо-восток территорию проектирования пересекает  
часть  автомобильной дороги № 7 с придорожной полосой шириной 50 метров.  

 

Таблица 1 

Баланс современного использования территории 

 

№ 
п/п 

Наименование функциональной зоны  Площадь, 
га 

% 

  ВСЕГО в границах проектирования 206,97 100 

1 Зона объектов автомобильного транспорта 4,81 2 

2 Зона объектов фармацевтической промышленности 9,28 4 

3 Зона охраны природных территорий 2,95 1 

4 Зона сельскохозяйственного использования 3,50 2 

5 Зона сельскохозяйственных угодий 143,83 70 

6 Зона улично-дорожной сети 1,11 1 

7 
Зона хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

30,83 15 

8 Производственная зона 1,62 1 

9 Зона объектов отдыха (рекреации) 9,04 4 

 

Основные направления градостроительного развития территории 

Численность населения и жилищный фонд 

 

На проектируемой территории не расположены жилые дома и Генеральным 
планом рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ) 
(далее – Генеральный план), утвержденным решением Совета депутатов от 
23.03.2016 №14, не предусмотрены зоны, предназначенные для жилищного 
строительства. 

Планировочная организация территории 

 

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с основными 
положениями Генерального плана.  

Проектом сформированы в красных линиях кварталы и определены зоны 
для размещения объектов капитального строительства, в полном соответствии с 
границами функциональных зон, предусмотренных Генеральным планом. 

В данном проекте содержатся проекты планировки с проектами межевания 
на линейные объекты: ливневой канализации, водопровода, хозяйственно-
бытовой канализации и газопровода низкого давления, планирующихся для 
обеспечения нужд строящихся рекреационных и промышленных объектов, 
плотины на р. Ноздрихе, а так же для улично-дорожной сети: части а/д № 7, части 
ул. Южной, улицы Стрелковой и переулков Векторного, Восточного, 
Промышленного и Промпарк. 

 

Зоны размещения объектов капитального строительства 

 

В границах проектирования выделено 6 зон: 

1. Производственная зона – для размещения отдельно стоящих гаражей; 

зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности; объектов 
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капитального строительства машиностроительной промышленности, 
автомобилестроительной промышленности, легкой промышленности, 
нефтехимической промышленности, строительной промышленности, энергетики, 
связи; сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады; технологических, промышленных, 
бизнес-инкубаторов. 

2. Зона научно-производственных объектов, инновационного развития 
– для размещения технологических, промышленных, бизнес-инкубаторов.  

3. Зона сельскохозяйственного назначения - предназначенная для 

размещения производственных объектов, зданий и сооружений 
сельскохозяйственного назначения, используемые для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки. 

4. Зона рекреационных территорий –  для размещения зданий и 

сооружений для занятий спортом; обустройство мест охоты и рыбалки; 
гидротехнических сооружений 

5. Коммунальная зона – для размещения зданий и сооружений дорожного 
сервиса; отдельно стоящих гаражей; склады.  

6. Зона улично-дорожной сети — для размещения элементов улично-
дорожной сети. 

Таблица 2 

 

Параметры планируемых зон размещения объектов капитального 
строительства 

 

№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% 

 ВСЕГО в границах проектирования 206,97 100 

1 Производственная зона 88,31 43 

2 Зона научно-производственных объектов, инновационного 
развития 

10,78 5 

3 Зона сельскохозяйственного назначения 27,55 13 

4 Зона рекреационных территорий 39,80 20 

5 Коммунальная зона 30,64 14 

6 Зона улично-дорожной сети 9,89 5 

 

Охрана объектов культурного наследия 

 

Объекты культурного наследия в границах проектируемой территории 
отсутствуют. 

Развитие системы транспортного обслуживания 

 

Улично-дорожная сеть проектируется в полном соответствии с 
Генеральным планом и местными нормативами градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово (далее Местные нормативы), 
утвержденных решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
17.02.2016 № 7.  

Предусмотрено создание магистральной улицы районного значения (ул. 
Южная) на северо-западе проектируемой территории, отделяющей еѐ от 
территории микрорайонов IX и Vа.  

Остальные элементы улично-дорожной сети — улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских зонах. 

Ширина улиц в красных линиях в соответствии с Местными нормативами: 

• Магистральных улиц районного значения — 40 метров; 

• Улиц и дорог в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (Упр) — 25 метров. 

 

Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

 

Коллекторы ливневой канализации, водовод, хозяйственно-бытовая 
канализация и газопровод низкого давления планируются для обеспечения нужд, 
строящихся рекреационных и промышленных объектов. 

 

Положения о размещении объектов федерального, регионального и 

местного значения 

 

Размещение объектов федерального значения 

Проект территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2013 № 384-р, в границах проекта планировки территории размещение 
объектов федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.08.2016 № 1634-р, в границах проекта планировки территории размещение 
объектов федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в 
границах проекта планировки территории размещение объектов федерального 
значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах проекта 
планировки территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах проекта планировки территории 
размещение объектов федерального значения не запланировано. 

 

Размещение объектов регионального значения 

Схемой территориального планирования Новосибирской области, 
утвержденной постановлением администрации Новосибирской области от 
07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Новосибирской области», в границах проекта планировки территории размещение 
объектов регионального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования 
Новосибирской агломерации Новосибирской области», в границах проекта 
планировки территории размещение объектов регионального значения не 
запланировано. 

 

Размещение объектов местного значения 

 На проектируемой территории предполагается размещение объектов 
улично-дорожной сети местного значения: Векторное шоссе и улица Южная, 
переулки Векторный, Промышленный и Восточный. 

 

1.2.2. Положение об очередности планируемого развития 
территории 

 

Начало работ по реконструкции автомобильной дороги № 7 (Векторное 
шоссе) планируется на 2020 год. 

Строительство водопровода и хозяйственно-бытовой самотечной 
канализации вдоль автомобильной дороги № 7 планируется начать в конце 2019 
года, завершение запланировано на 2020 год. 

В период 2020-2030 годов планируется строительство биатлонного и 
стрелкового комплексов.  

Для восстановления разрушенной плотины на р. Ноздриха, в 2019 году 
планируется строительство новой плотины. 

 

1.2.3. Каталог координат красных линий 

МСК-54 зона 4 

Таблица 3 

Часть 1 

Обозначение характерных 
точек границ 

координаты, м 

X Y 

1 477220.10 4216796.25 

2 477307.51 4216892.76 

3 477317.48 4216902.36 

4 477328.06 4216911.54 

5 477339.09 4216920.21 

6 477350.52 4216928.31 

7 477362.34 4216935.84 

8 477374.52 4216942.80 

9 477387.03 4216949.10 

10 477399.84 4216954.83 

 

Таблица 4 

Часть 2 

Обозначение характерных 
точек границ 

 

координаты, м 

X 
Y 

12 476542.68 4216106.76 

13 476792.62 4216383.60 

14 477258.30 4216898.04 

15 477278.50 4216920.57 

16 477290.25 4216931.91 

17 477302.82 4216942.83 

18 477314.73 4216952.19 

19 477328.34 4216961.82 

20 477341.10 4216969.98 

21 477355.63 4216978.26 

22 477369.17 4216985.10 

23 477384.42 4216991.88 

24 477398.55 4216997.34 

25 477402.87 4216998.81 

26 477392.18 4217034.27 

27 477380.97 4217057.67 
28 477263.28 4217288.07 
29 477253.24 4217289.09 
30 476693.13 4216589.46 
31 476689.11 4216584.72 
32 476684.81 4216580.28 
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Таблица 5 

Часть 3 

Обозначение характерных 
точек границ 

 

координаты, м 

X 
Y 

34 476352.54 4216292.34 

35 476667.36 4216598.19 

36 476671.68 4216602.66 

37 476675.70 4216607.37 

38 477244.16 4217317.74 

39 477244.81 4217324.22 

40 477109.77 4217588.64 

41 477070.31 4217593.50 

42 477044.07 4217563.41 

43 477014.25 4217531.25 

44 476943.25 4217457.36 

45 476893.11 4217406.93 

46 476872.55 4217387.73 

47 476835.05 4217345.43 

48 476772.49 4217272.32 

49 476740.02 4217233.32 

50 476721.75 4217209.59 

51 476696.25 4217175.36 

52 476678.82 4217153.52 

53 476623.31 4217086.83 

54 476605.91 4217068.59 

55 476588.20 4217052.06 

56 476569.34 4217036.46 

57 476549.58 4217022.00 

58 476529.01 4217008.77 

59 476507.68 4216996.74 

60 476485.89 4216986.12 

61 476463.09 4216976.61 

62 476440.20 4216968.66 

63 475962.80 4216818.12 

64 475910.22 4216794.09 

65 475890.99 4216783.17 

66 475884.57 4216753.77 

 

Таблица 6 

Часть 4 

Обозначение характерных 
точек границ 

 

координаты, м 

X 
Y 

67 475852.18 4216787.52 

68 475856.66 4216790.46 

69 475877.66 4216804.32 

70 475898.49 4216816.17 

71 475953.30 4216841.28 

72 476432.34 4216992.39 

73 476454.17 4216999.98 

74 476475.60 4217008.92 

75 476496.05 4217018.91 

76 476516.10 4217030.19 

77 476535.42 4217042.61 

78 476553.98 4217056.20 

79 476571.70 4217070.87 

80 476588.52 4217086.50 

81 476604.35 4217103.15 

82 476659.62 4217169.54 

83 476676.75 4217190.33 

84 476701.68 4217224.53 

85 476720.25 4217248.71 

86 476753.36 4217288.43 

87 476815.81 4217362.17 

88 476854.39 4217404.74 

89 476870.44 4217423.97 

90 476924.44 4217471.73 

91 477000.31 4217546.67 

92 477053.26 4217606.55 

 

2.1 Текстовая часть проекта межевания 

Проект межевания подготовлен в целях установления границ земельных 
участков, планируемых для резервирования из-за планируемого строительства 
автомобильных дорог улично-дорожной сети р.п. Кольцово, а также изменения 
категорий земель земельных участков связанного с включением территории 
«Промзона-2» в земли населенных пунктов р.п. Кольцово Новосибирской области. 

 

2.1.1 Границы образуемых и изменяемых земельных участков 
Границы образуемых и изменяемых земельных участков приведены в 

графической части проекта. Перечень образуемых и изменяемых земельных 
участков приведѐн в таблицах. Вид разрешѐнного использования образуемых 
земельных участков, кроме указанных, устанавливается при проведении 
кадастровых работ по инициативе правообладателей этих земельных. 

Перераспределение земельных участков, находящихся в частной 
собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, выполняется в соответствии со статьями 39.28 и 
49 Земельного кодекса РФ. 

 

Образуемые земельные участки. 

Таблица 7 

№ 
участка 

№ 

кадастрового 
квартала 

Способ образования и 
исходные земельные участки 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв.м 

1 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:749 

 11 984 

2 54:19:164801 

Из земель прекращающих 
существование 
54:19:164801:152, а также из 
54:19:164801:823, 
54:19:164801:825, 
54:19:164801:826 

Спорт 5.1 49 427 

3 54:19:164801 

Перераспределение  с: 

1. 54:19:164801:83 

2. 54:19:164801:710 

3. 54:19:164801:742 

4. 54:19:164801:1098 

5. 54:19:164801:1097 

6. 54:19:164801:749 

7. 54:19:164801:748 

8. 54:19:164801:400 

9. 54:19:164801:747 

10. 54:19:164801:709 

11. 54:19:164801:382 

12. 54:19:164801:324 

Из земель, полученных при 
разделе: 

13. 54:19:164801:746 

14. 54:19:164801:747 

15. 54:19:164801:273 

16. 54:19:164801:268 

17. 54:19:164801:269 

18. 54:19:164801:271 

19. 54:19:164801:272 

20. 54:19:164801:276 

21. 54:19:164801:152 

22. 54:19:000000:4204 

23. неразграниченные земли 

Земельные 
участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

38 358 

4 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:576  36 818 

5 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:576  2 512 

6 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:643  6 411 

7 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:643  3 090 

8 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:83  21 102 

9 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:83  38 666 

10 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:352 
Производственна

я деятельность 6.0 
378 885 

11 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:270  6 484 

12 54:19:000000 Раздел 54:19:000000:1717  3 173 

13 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:578  7 033 

14 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:338  3 133 

15 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:319  6 124 

16 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:318  26 286 

17 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:306  5 331 

18 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:648  7 094 

19 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:624  8 676 

20 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:577  8 712 

21 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:590  2 896 

22 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:589  2 842 

23 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:238 

 8 788 

24 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:400 

 8 388 

25 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:1098 

 4 747 

26 54:19:164801 Перераспределение с  3 161 
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образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:748 

27 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:742 

 7 597 

28 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из 
54:19:164801:710 

 5 049 

29 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:747  5 298 

30 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:746  3 179 

31 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:271  3 962 

32 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:272  2 336 

33 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:268  2 033 

34 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:271  3 165 

35 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:269  2 865 

36 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:268  1 176 

37 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:276  6 354 

38 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:273  8 055 

39 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:272  4 825 

40 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из  
54:19:164801:382 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

4 731 

41 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:709  2 732 

42 54:19:164801 
Перераспределение с 

образуемым ЗУ 3 из  
54:19:164801:324 

 8 741 

43 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:1154  115 020 

44 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:1154  24 139 

45 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:1154  9 775 

46 54:19:190103 Раздел 54:19:190103:275  12 745 

47 54:19:000000 Раздел 54:19:000000:4204 
Обслуживание 

автотранспорта 4.9 
7 323 

48 54:19:000000 Раздел 54:19:000000:4204  8 893 

49 54:19:000000 Раздел 54:19:000000:4204 
Обслуживание 

автотранспорта 4.9 
48 833 

50 54:19:164801 

Объединение 
54:19:164801:566 с 
54:19:164801:401 и далее 
перераспределение с 
образуемым ЗУ 3 

Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

2 957 

51 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:351  1 385 

52 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:1154  34 518 

53 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:1154  38 462 

54 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:1154  43 301 

55 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  1 016 

56 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 409 

57 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 410 

58 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 471 

59 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 374 

60 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 773 

61 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 381 

62 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  5 311 

63 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 574 

64 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 496 

65 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 467 

66 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 415 

67 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 443 

68 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 406 

69 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 397 

70 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 557 

71 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 421 

72 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 408 

73 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 412 

74 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 409 

75 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 402 

76 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 431 

77 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 385 

78 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 437 

79 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 359 

80 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 406 

81 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 422 

82 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 356 

83 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 376 

84 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 407 

85 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 377 

86 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 370 

87 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 367 

88 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 442 

89 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 387 

90 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 469 

91 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 408 

92 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  5 115 

93 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  5 796 

94 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 417 

95 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 861 

96 54:19:164801 Раздел 54:19:164801:152  4 824 

97 54:19:164801 

Перераспределение  с: 

 54:19:164801:589 

 54:19:164801:590 

 54:19:164801:351 

Из земель, полученных при 
разделе: 

1. 54:19:190103:275 

2. 54:19:164801:352 

3. 54:19:164801:578 

4. 54:19:000000:1717 

5. 54:19:164801:338 

6. 54:19:164801:1126 

7. 54:19:164801:319 

8. 54:19:164801:318 

9. 54:19:164801:306 

10. 54:19:164801:1154 

11. 54:19:164801:270 

12. 54:19:164801:1128 

13. 54:19:164801:642 

14. 54:19:164801:576 

15. 54:19:164801:643 

16. 54:19:164801:83 

17. 54:19:164801:1158 

18. 54:19:164801:268 

Земельные 
участки 
(территории) общего 
пользования 12.0 

88 186 

ИТОГО   1394120 

 
Изменяемые земельные участки 

 
Все земельные участки, кроме ЗУ 159 и ЗУ 172,  изменяют свою 

принадлежность к категории земель. Вместо «Земли сельскохозяйственного 
назначения» эти земельные участки должны быть отнесены к категории «Земли 
населѐнных пунктов» без изменения вида разрешѐнного использования в 
соответствии с п.1 статьи 77 ЗК РФ после проведения кадастровых работ по 
изменению границ населѐнного пункта рабочий поселок Кольцово. 

Земельные участки ЗУ 159 и ЗУ 172 переведены из земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых 
территорий рекреационного назначения в соответствии с распоряжением 
Правительства Новосибирской области от 19.11.2018 № 451-рп. 

 
Образуемые земельные участки, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования 

Таблица 8 

№ 
участка 

№ 

кадастрового 
квартала 

Вид разрешенного использования  
Площадь, 

кв.м 

3 54:19:164801 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0 

98 780 

97 54:19:164801 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0 

88 186 

ИТОГО  126544 

 

Границы зон действия публичных сервитутов 

Границы зон действия публичных сервитутов образованы в охранной зоне 
кабеля связи ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, для целей сохранности 
кабеля и беспрепятственного технического обслуживания. 

Образование сервитутов на землях в охранных зонах инженерных 
коммуникаций, принадлежащих юридическим и физическим лицам, возможно 
правообладателями этих коммуникаций при их желании, в соответствии с 
существующим законодательством. 

Таблица 9 

 

№ зоны Кадастровый квартал Площадь, кв.м 

1 

54:19:164801 

1198 

2 1338 

3 196 

4 1077 

5 1886 

ИТОГО 5695 

 

2.1.2 Сведения о границах территории межевания 

 

Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
совпадает с границей элемента планировочной структуры «Промзон-2». 

Площадь территории межевания 206,97 га. 
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В границах проектируемой территории проектом планировки предусмотрено 
установление красных линий, линий отступа от красных линий для размещения 
зданий, строений и сооружений в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области, 
утвержденными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57. 

Таблица 10 

 

Координаты характерных точек  границ территории межевания 

 

Обозначение характерных 
точек границ 

координаты, м 

X Y 

1 477548.48 4218886.56 

2 477544.79 4218887.04 

2 477544.79 4218887.04 

3 477535.61 4218862.50 

4 477526.99 4218859.71 

5 477520.24 4218857.64 

6 477516.70 4218857.79 

7 477505.79 4218855.96 

8 477493.95 4218851.79 

9 477488.60 4218845.28 

10 477473.03 4218837.84 

11 477460.45 4218833.43 

12 477450.21 4218823.65 

13 477444.62 4218818.28 

14 477434.85 4218807.60 

15 477429.11 4218801.60 

16 477422.40 4218792.00 

17 477409.71 4218779.70 

18 477400.63 4218772.71 

19 477368.16 4218763.23 

20 477352.47 4218756.66 

21 477307.18 4218732.48 

22 477297.59 4218716.19 

23 477284.16 4218711.36 

24 477263.03 4218716.19 

25 477254.38 4218701.76 

26 477262.55 4218684.00 

27 477266.38 4218675.84 

28 477261.59 4218667.68 

29 477254.87 4218666.81 

30 477241.91 4218664.32 

31 477215.99 4218652.83 

32 477213.11 4218643.20 

33 477203.03 4218636.99 

34 477177.56 4218638.40 

35 477154.55 4218610.56 

36 477140.14 4218592.32 

37 477126.70 4218585.60 

38 477087.36 4218581.76 

39 477069.11 4218572.64 

40 477060.47 4218559.71 

41 477045.59 4218550.08 

42 477037.39 4218544.32 

43 477039.82 4218520.35 

44 477034.55 4218513.63 

45 477015.35 4218506.88 

46 477000.94 4218497.31 

47 476992.32 4218481.92 

48 476991.35 4218467.52 

49 476967.35 4218448.35 

50 476937.30 4218420.42 

51 476919.88 4218402.99 

52 476910.57 4218388.56 

53 476896.57 4218382.05 

54 476859.11 4218382.92 

55 476847.49 4218381.12 

56 476833.53 4218372.27 

57 476817.25 4218353.19 

58 476789.32 4218337.62 

59 476752.44 4218331.35 

60 476626.75 4218240.96 

61 476562.54 4218194.61 

62 476529.21 4218031.02 

63 476511.27 4217985.03 

64 476469.60 4217864.85 

65 476461.45 4217848.56 

66 476458.20 4217832.51 

67 476447.03 4217811.09 

68 476426.09 4217777.13 

69 476392.12 4217738.97 

70 476342.78 4217673.81 

71 476293.22 4217603.34 

72 476268.31 4217572.83 

73 476252.49 4217538.87 

74 476244.57 4217488.38 

75 476241.31 4217469.54 

76 476212.00 4217413.68 

77 476183.84 4217376.48 

78 476133.59 4217325.75 

79 476114.62 4217310.30 

80 476138.87 4217313.63 

81 476153.74 4217310.75 

82 476162.87 4217298.27 

83 476160.41 4217295.36 

84 476157.11 4217291.46 

85 476148.17 4217280.96 

86 476047.74 4217162.43 

87 476002.93 4217119.23 

88 475975.63 4217077.62 

89 475961.34 4217045.61 

90 475934.14 4217018.43 

91 475913.52 4216986.42 

92 475868.52 4216935.21 

93 475826.94 4216890.42 

94 475790.22 4216852.35 

95 475963.75 4216670.82 

96 476442.17 4216205.07 

96 476442.24 4216205.13 

98 476546.43 4216103.10 

99 476554.97 4216112.34 

100 477198.96 4216816.50 

101 477220.10 4216796.25 

102 477248.74 4216768.80 

103 477251.24 4216775.88 

104 477412.92 4216959.93 

105 477418.43 4217012.79 

106 477270.30 4217313.39 

107 477247.51 4217358.66 

108 477231.86 4217353.74 

109 477147.03 4217527.77 

110 477095.06 4217634.42 

111 477058.16 4217624.82 

112 477053.26 4217606.55 

113 477000.31 4217546.67 

114 476924.44 4217471.73 

115 476851.31 4217545.20 

116 476888.70 4217585.70 

117 476891.36 4217588.58 

118 476977.73 4217682.21 

119 477060.64 4217772.18 

120 476966.95 4217839.44 

121 476952.72 4217849.67 

122 477040.49 4217976.24 

123 476943.07 4218064.59 

124 477056.50 4218171.30 

125 477119.01 4218079.65 

126 477388.00 4218210.30 

127 477283.49 4218460.74 

128 477560.72 4218590.97 

129 477544.26 4218631.17 

130 477551.66 4218635.67 

131 477552.53 4218636.18 

132 477552.12 4218636.84 

133 477552.00 4218637.05 

134 477546.60 4218645.66 

135 477589.85 4218661.29 

136 477685.20 4218711.00 

137 477713.38 4218714.60 

138 477762.25 4218717.15 

139 477802.91 4218735.81 

140 477841.98 4218741.63 



 

11 11 

 

 

№ 124 от 17.05.2019 г. 

141 477889.14 4218730.53 

142 477945.49 4218700.80 

143 477949.38 4218702.12 

144 477954.88 4218736.92 

145 477955.53 4218738.33 

146 477911.48 4218740.46 

147 477856.98 4218807.15 

148 477703.85 4218779.94 

149 477669.03 4218748.62 

1 477548.48 4218886.56 

 
2.2 Чертеж межевания 

 

 

 

 
 

17 мая 2019 года  

 

Сообщение администрации рабочего поселка Кольцово 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово сообщает о подготовке проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 

Постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.05.2019 года № 493 

 

О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области». 

Руководствуясь статьей 31, подпунктом 2 пункта 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, учитывая заявления Муниципального 
бюджетного учреждения Парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово» о 
внесении изменений в градостроительный регламент, а также протокол и 
заключение комиссии по землепользованию и застройке от 06.05.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект) применительно к части 
территории городского округа рабочего поселка Кольцово. 

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования (Приложение 
1).  

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта и порядок ее 
деятельности (Приложение 2, 3). 

4. Комиссии в срок до 12 августа 2019 года подготовить указанный 
Проект, предложения принимать до 5 августа 2019 года.  

5. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) оказывать соответствующие консультации в 
установленном порядке. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью Болдыреву 
Т.И. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 

 

Приложение 1 

Этапы градостроительного зонирования 

 

1-й этап. Анализ предложений МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа рабочего поселка Кольцово, утвержденных решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 (далее – Правила 
землепользования и застройки). 

2-й этап. Подготовка и согласование необходимых изменений в 
Правила землепользования и застройки с учетом действующего 
законодательства и поступивших предложений заинтересованных лиц. 
Подготовка Проекта. 

3-й этап. Рассмотрение на заседании комиссии Проекта и 
направление его на проверку в отдел градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово. Рассмотрение Проекта с замечаниями (в 
случае, если они имеются). Подготовка Проекта и направление его в орган 
местного самоуправления для организации и проведения публичных 
слушаний. 

 

Приложение 2 

Состав комиссии по подготовке Проекта  

   

Андреев  

Михаил 
Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово,  

председатель; 

Болдырева  

Татьяна Ивановна 

 

 

Авдеева  

Мария 
Владимировна  

- 

 

 

 

- 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью,  

заместитель председателя; 

заместитель начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово,  

секретарь; 

Буконкина  

Марина 
Анатольевна 

- начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово;  

Кугаевская  

Александра 
Вячеславовна 

- начальник отдела земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Оленникова  

Янина 
Александровна 

- заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по общим и правовым вопросам 
– начальник правового отдела. 

 

Приложение 3  

Порядок деятельности комиссии 

1.Общие положения 

1.1 Комиссия создается для организации работы по подготовке 
Проекта.  
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1.2  В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, нормативными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово, а также настоящим Порядком. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти, структурными подразделениями 
администрации рабочего поселка Кольцово, муниципальными предприятиями, 
учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими 
лицами. 

 

2. Организация работы комиссии 

2.1 Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует 
на заседаниях, организует работу комиссии, осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых комиссией решений. Председатель комиссии 
подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и иные 
документы, направляемые от имени комиссии.  

2.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги 
заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. 
Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с 
повесткой дня заседания.  

2.3 Секретарь выполняет следующие функции: 

прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 
предложений и заявлений; 

информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 
очередного заседания; 

ведение протоколов заседаний комиссии; 

подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов 
заседания комиссии; 

организацию размещения материалов в прессе и на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово;  

выполняют иные организационные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 
исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из 
членов комиссии для ведения протокола заседания. 

2.4 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Время и 
место проведения заседания комиссии определяются по решению председателя 
комиссии.  

2.5 Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на 
основании заявлений (предложений), поступивших в комиссию, и рассылается 
членам комиссии не позднее, чем за пять дней до дня заседания комиссии, 
назначенного председателем.  

2.6 Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 
комиссии по предложению председателя или члена комиссии путем проведения 
голосования на заседании комиссии. Дополнительный вопрос считается 
включенным в повестку заседания комиссии, если за его включение 
проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании.  

2.7 Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. В случае 
невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии 
вправе в письменном виде направлять председателю комиссии свое мнение по 
обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.  

2.8 На заседания комиссии могут приглашаться представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, иных организаций, физические лица и их представители.  

 

3. Порядок проведения работ по подготовке Проекта  

3.1 Комиссия готовит проект решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» и направляет его в отдел градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово для организации публичных 
слушаний. 

3.2 Отдел градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово: 

в течение десяти дней со дня издания постановления о подготовке 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 
размещает сообщение о принятом решении в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово; 

осуществляет проверку проекта решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану городского округа, схемам территориального 
планирования Новосибирской области и представить его Главе рабочего поселка 
Кольцово или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям 
– в комиссию на доработку. 

 

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта  

4.1 Со дня опубликования сообщения о проведении работ по подготовке 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области», 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения 
по подготовке Проекта.  

4.2 Предложения направляются в установленные сроки 
по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, 
каб.413, или на адрес электронной почты: adm@kolzovo.ru.  

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
имеет право оказывать соответствующие консультации по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, каб.307, по тел. 306-
14-94, по электронной почте: m.bukonkina@kolcovo.ru. 

4.3 Предложения принимаются в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса почтового или электронного, 
либо за подписью уполномоченного представителя юридического лица 
с указанием реквизитов организации и места ее нахождения. Неразборчиво 
написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 
к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются. 

4.4 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

4.5  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ 
по подготовке Проекта, не рассматриваются. 

4.6 Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 

4.7 Комиссия вправе осуществлять переписку с заинтересованными 
лицами, направившими предложения. 
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