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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений, проводимых в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности, по проекту решения о 
предоставлении ООО «Формула недвижимости - 1» разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

 
 

«05» мая 2022                                                                   Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории рабочего по-

селка Кольцово, на основании постановления администрации рабочего по-

селка Кольцово от 06.04.2022 № 369 «О проведении общественных обсужде-

ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» проведены общественные обсуждения по про-

екту решения: 

о предоставлении ООО «Формула недвижимости - 1» разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 

связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка неблагоприятны для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:19:190102:12925 площадью 4 656 кв.м. (зона улично-дорожной сети (УДС)) 

с 40% до 25% (далее – проект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подго-

товлено на основании протокола от 04.05.2022. 

Количество участников общественных обсуждений, определенных ча-

стью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-

шедших идентификацию в соответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, внесших предложения и за-

мечания, касающиеся проекта: 0 участников. 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводились общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новосибирской обла-

сти «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсужде-

ний: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новосибирской обла-

сти «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

 

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

сделаны следующее выводы: 

1. Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 №57 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабо-

чего поселка Кольцово Новосибирской области», решением совета депута-

тов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем 

поселке Кольцово». 

 
 
Начальник отдела градостроительства                                   М.А. Буконкина 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.05.2022 № 501 
 

Об утверждении Положения об адресации объектов адресации, распо-
ложенных в границах городского округа рабочего поселка Кольцово 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-

лирования адресов», Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об адресации объектов адресации, располо-

женных в границах городского округа рабочего поселка Кольцово (приложе-

ние). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего 

поселка Кольцово: 

 от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об адресации объек-

тов адресации, расположенных в границах городского округа рабочего по-

селка Кольцово»;  

от 05.10.2018 № 1006 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово»; 

от 06.03.2019 № 257 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово»; 

от 13.12.2019 № 1337 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово»; 

от 24.09.2020 № 911 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово»; 

от 09.03.2021 № 182 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово»; 

от 18.05.2021 № 409 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово»;  

от 06.04.2022 № 373 «О внесении изменений в постановление админи-

страции рабочего поселка в Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации, расположенных в границах 

городского округа рабочего поселка Кольцово». 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке, 

опубликовать в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 

Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-

портале рабочего поселка Кольцово. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
 от 05.05.2022 № 501    

 
Положение  

об адресации объектов адресации, расположенных в границах  
городского округа рабочего поселка Кольцово  

 
1. Общие положения 

 
Положение об адресации объектов адресации, расположенных в грани-

цах городского округа рабочего поселка Кольцово, определяет правила и по-

рядок ведения Единого реестра адресных наименований рабочего поселка 
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Кольцово (далее по тексту – реестр адресных наименований) в целях повы-

шения эффективности адресации объектов адресации на территории рабо-

чего поселка Кольцово (далее по тексту - объект). 

 

2. Реестр адресных наименований 

 

2.1. Реестр адресных наименований - классификатор элементов улично-

дорожной сети, входящих в состав внутригородских объектов. 

2.2. Ведение реестра адресных наименований осуществляется отделом 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (далее по 

тексту – отдел градостроительства) на бумажном и электронном носителях. 

При несоответствии информации, размещенной на бумажном и электронном 

носителях, приоритетным является бумажный носитель. 

Реестр адресных наименований формируется по форме согласно при-

ложению к данному Положению и утверждается постановлением админи-

страции рабочего поселка Кольцово. Изменения в реестр адресных наиме-

нований вносятся постановлением администрации рабочего поселка Коль-

цово. 

Информация о реестре размещается на официальном сайте рабочего 

поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет". 

Основанием для внесения изменений в реестр адресных наименований 

является постановление администрации рабочего поселка Кольцово о при-

своении наименования (переименовании, аннулировании наименования) 

внутригородскому объекту, подготовленное отделом градостроительства на 

основании решения постоянно действующей комиссии Совета депутатов ра-

бочего поселка Кольцово по социальной политике. 

2.3. В реестре адресных наименований указываются следующие дан-

ные: 

- тип элемента улично-дорожной сети; 

- наименование элемента улично-дорожной сети; 

- наименование(-я) планировочной структуры рабочего поселка Коль-

цово, в котором(-ых) расположен элемент улично-дорожной сети. 

В электронном виде реестр адресных наименований также включает в 

себя: 

- графическое изображение элемента на адресном плане; 

- номер, дату, наименование (далее по тексту - реквизиты) документа о 

присвоении или изменении наименования элемента улично-дорожной сети; 

- предыдущие наименования элемента улично-дорожной сети и рекви-

зиты документов об их присвоении и изменении; 

- реквизиты документа об исключении элемента улично-дорожной сети 

из реестра. 

2.4. В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 

на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (город-

ской округ) установлены следующие элементы планировочной структуры 

населенного пункта – рабочий поселок Кольцово и городского округа - рабо-

чий поселок Кольцово.  

Перечень элементов планировочной структуры в границах населенного 

пункта – рабочий поселок Кольцово: 

 
№ 
п/п 

Тип элементов планировочной 
структуры населенного пункта – 

рабочий поселок Кольцово 

Наименование элементов планировочной 
структуры населенного пункта – рабочий 

поселок Кольцово 

1.  Микрорайон I 

2.  Микрорайон II 

3.  Микрорайон III 

4.  Микрорайон IV 

5.  Микрорайон V 

6.  Микрорайон Vа 

7.  Микрорайон IVа 

8.  Микрорайон VI 

9.  Микрорайон VII 

10.  Микрорайон VIIа 

11.  Микрорайон VIII 

12.  Микрорайон IX 

13.  Микрорайон X 

14.  Микрорайон XI 

15.  Микрорайон Новоборский 

16.  Зона Центральная часть 

17.  Зона Биотехнопарк 

18.  Зона Хоззона 

19.  Зона  АБК 

20.  Зона Промзона-1 

21.  Зона СКИФ 

 
Перечень элементов планировочной структуры городского округа – ра-

бочий поселок Кольцово вне границ населенного пункта – рабочий поселок 

Кольцово: 

 
№ 
п 

Тип элементов планиро-
вочной структуры город-
ского округа – рабочий 

поселок Кольцово  

Наименование элементов планировочной 
структуры городского округа – рабочий по-

селок Кольцово  

1 Зона СНТ "Колос" 

2 Зона СНТ "Поле" 

3 Зона СНТ "Клен" 

4 Зона СТ "Ветеран" 

5 Зона Птицефабрика-1 

6 Зона Птицефабрика-2 

7 Зона СНТ "Квартал-12" 

8 Зона СНТ "Кольцово Парк 2" 

8 Зона Спецтерритория 

 
3. Государственный адресный реестр 

 
Информация о присвоении адресов объектам адресации, изменении и 

аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-до-

рожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского 

округа, аннулировании таких наименований, в том числе сведения о реквизи-

тах документов о присвоении, изменении и аннулировании адресов подлежит 

размещению в государственном адресном реестре.  

Размещение информации в государственном адресном реестре осу-

ществляется отделом градостроительства. 

 
4. Заключительные положения 

 
При обнаружении в документах, выданных до вступления в силу настоя-

щего Положения, разночтений или несоответствия наименования или типа 

элемента улично-дорожной сети реестру адресных наименований, разночте-

ний в адресе объекта или несоответствия адреса объекта настоящему Поло-

жению документы считаются действительными и не требуют внесения изме-

нений. 

 
Приложение  

к Положению об адресации объектов 

адресации в границах 

городского округа  

рабочего поселка Кольцово 

 

 

Единый реестр 

адресных наименований рабочего поселка Кольцово 

 
N  

п/п 
Тип элемента улично-
дорожной сети, эле-

мента планировочной 
структуры 

Наименование элемента 
улично-дорожной сети, 

элемента планировочной 
структуры 

Наименование элемен-
тов планировочной 
структуры рабочего  
поселка Кольцово 

1 2 3 4 
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