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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по про-

екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадаст-

ровым номером 54:19:164801:1124 
 

«12» января 2021                                            р.п. Кольцово 
 

В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, на основании По-

становления администрации рабочего поселка Коль-

цово от 16.12.2020 № 1271 «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства» про-

ведены общественные обсуждения по проекту реше-

ния: 

о предоставлении обществу с ограниченной ответ-

ственностью «СЕРВИС ТРАК» разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установлен-

ного градостроительным регламентом минимального 

размера земельного участка) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:19:164801:1124 площадью 1287кв. м (зона объек-

тов фармацевтической промышленности (ПФ)), с 6м 

до 3м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:19:164801:1123 и 54:19:164801:1111. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 

18.12.2020 (дата опубликования оповещения о 

начале общественных обсуждений по проекту реше-

ния в бюллетене нормативно-правовых актов рабо-

чего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 192 

от 18.12.2020) и размещения на официальном интер-

нет – портале рабочего поселка Кольцово) по 

13.01.2021. 

Заключение о результатах общественных обсуж-

дений по проекту подготовлено на основании прото-

кола от 11.01.2021. 

Внесенные   предложения   и   замечания участни-

ков общественных обсуждений: 

1. В письменной форме в адрес организатора об-

щественных обсуждений поступило замечание ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (вх. № 2.13/6838 

от 29.12.2020) о необоснованности и невозможности 

предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

поскольку земельный участок с кадастровым номером 

54:19:164801:1124 полностью расположен в сани-

тарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспо-

требнадзора. 

2. В информационной системе Новосибирской об-

ласти «Электронная демократия Новосибирской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной 

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

3. В период работы экспозиции: Не поступало. 

По итогам проведения общественных обсуждений 

по проекту решения общественные обсуждения счи-

тать состоявшимися. 

 
Председатель комиссии                             Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                   Т.С. Кириченко 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.12.2020 № 1355 

 
О внесении изменений в постановление администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 11.09.2020 № 847 

 

В соответствии с Положением «О порядке установ-

ления тарифов на услуги муниципальных предприя-

тий, учреждений», утвержденным решением Совета 
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депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 

№ 20, постановлением администрации рабочего по-

селка Кольцово от 14.07.2011 № 768 «Об утвержде-

нии порядка определения платы за оказание муници-

пальными бюджетными учреждениями рабочего по-

селка Кольцово платных услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц», учитывая решение Ко-

миссии по контролю за обоснованностью тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений от 

23.12.2020 (протокол № 13), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабо-

чего поселка Кольцово от 11.09.2020 № 847 «Об 

утверждении тарифов на услуги, оказываемые МБОУ 

«Лицей Технополис» изменение, дополнив его прило-

жением № 5 согласно приложению, к настоящему по-

становлению. 

2. Приложение № 5 ввести в действие с 

01.01.2021.  

3. Обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 29.12.2020 № 1355  

 
 

«Приложение 5  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 11.09.2020 № 847  

 
 

Тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Лицей  
Технополис» (плавательный бассейн) 

 

Разовые посещения плавательного бассейна 
 

Вид услуги Время посещения 

 
Плавательный бас-

сейн 

с 08:00 до 
17:00 

с 17:00 до 22:00 
выходные, 

праздничные 
дни 

Стоимость посещения, руб. 

Разовое посещение**  

Взрослые 180,00 200,00 

Дети (с 8 до 14 лет) 160,00 180,00 

Пенсионеры 130,00 - 

 
Абонементы в плавательный бассейн 

 
Вид услуги Время посещения 

Плавательный бас-
сейн 

с 08:00 до 17:00 с 17:00 до 22:00 
выходные, празд-

ничные дни 

 Стоимость посещения, руб. 

Абонемент*  

 Стои-
мость 1 
занятия 

Стои-
мость за-
нятий по 
абоне-
менту 

Стои-
мость 
1 заня-

тия 

Стои-
мость за-
нятий по 
абоне-
менту 

Взрослые     

  4 занятия 175,00 700,00 195,00 780,00 

  8 занятия 170,00 1360,00 180,00 1440,00 

 12 занятия 165,00 1980,00 175,00 2100,00 

Дети (с 8 до 14 лет)     

  4 занятия 158,00 632,00 178,00 712,00 

  8 занятия 155,00 1240,00 175,00 1400,00 

 12 занятия 150,00 1800,00 170,00 2040,00 

Пенсионеры     

   4 занятия 128,00 512,00 - - 

  8 занятия 125,00 1000,00 - - 

 12 занятия 120,00 1440,00 - - 

 
* Срок действия всех абонементов рассчитан на 1 месяц со 

дня продажи. 

** Общее время одногоразового посещения бассейна состав-

ляет - 60 минут.». 
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