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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых в 

соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, по проекту решения о предоставлении Кор-

чагиной Н.И. разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

 

«19» июля 2022                                     Новосибирская область 

р.п. Кольцово 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства на территории рабочего поселка 

Кольцово, на основании постановления администрации ра-

бочего поселка Кольцово от 23.06.2022 № 785 «О проведе-

нии общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» проведены обще-

ственные обсуждения по проекту решения: 

о предоставлении Корчагиной Н.И. разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка неблаго-

приятны для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа с восточной стороны от границы земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:164301:77 площадью 

789 кв.м. (зона ведения садового хозяйства (Ссд)) до проек-

тируемого дома с 3,0 м до 1,0 м, до проектируемого гаража 

с 1,0 м до 0 м (далее – проект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

по проекту подготовлено на основании протокола от 

18.07.2022. 

Количество участников общественных обсуждений, 

определенных частью 3 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, прошедших идентификацию 

в соответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, внесших предложения 

и замечания, касающиеся проекта: 0 участников. 

Внесенные предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибир-

ской 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 обще-

ственных обсуждений: 

1) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибир-

ской области» в информационно – телекоммуникационной 

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

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

По результатам проведения общественных обсуж-

дений по проекту сделаны следующие выводы: 

1. Общественные обсуждения по проекту считать со-

стоявшимися. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений 

по проекту осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением Совета депутатов рабочего поселка Коль-

цово от 06.09.2017 №57 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки городского округа рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области», решением совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.05.2020 № 26 

«О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений в рабочем поселке Коль-

цово». 

 

Начальник отдела градостроительства               М.А. Буконкина 
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Перечень земельных участков, которым присвоены 

 категории риска 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального за-

кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции», Положением о муниципальном земельном контроле 

на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным 

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.10.2021 № 48 в целях осуществления муниципального 

земельного контроля на территории рабочего поселка Коль-

цово следующим земельным участкам присваивается кате-

гория риска: 

 
№ 

пп 

Кадастровый но-

мер 

Адрес, описание 

местоположения 

Кате-

гория 

риска 

Реквизиты 

постановле-

ния админи-

страция ра-

бочего по-

селка Коль-

цово 

1 54:19:190102:9209 Новосибирская об-

ласть, рп Кольцово 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

2 54:19:164901:1536 Новосибирская об-

ласть, рабочий по-

селок Кольцово 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

3 54:19:164801:15 Новосибирская 

обл, р-н Новосибир-

ский, МО р.п. Коль-

цово 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

4 54:19:190103:277 Новосибирская об-

ласть, городской 

округ рабочий посе-

лок Кольцово, рабо-

чий поселок Коль-

цово, шоссе Век-

торное, участок 11 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

5 54:19:190101:13 обл. Новосибир-

ская, р-н Новоси-

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

бирский, рп. Коль-

цово, ул. Кленовая, 

дом № 13 

6 54:19:190101:23 Новосибирская 

обл, р-н Новосибир-

ский, рабочий посе-

лок Кольцово, ул. 

Солнечная, 1 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

7 54:19:190102:363 Российская Феде-

рация, Новосибир-

ская область, рабо-

чий поселок Коль-

цово, ул. Березо-

вая, 4 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 806 

8 54:19:190101:14 обл. Новосибир-

ская, р-н Новоси-

бирский, рп. Коль-

цово, ул. Кленовая, 

дом 15 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 809 

9 54:19:190101:12 обл. Новосибир-

ская, р-н Новоси-

бирский, рп. Коль-

цово, ул. Кленовая, 

дом 11 

сред-

ний 

от 

30.06.2022 

№ 809 

10 54:19:000000:4224 Российская Феде-

рация, Новосибир-

ская область, рабо-

чий поселок Коль-

цово, Территория 

Дачного товарище-

ства «Кольцово 

Парк 2», улица Ал-

мазная, участок 16 

уме-

рен-

ный  

от 

30.06.2022 

№ 806 

11 54:19:165701:33 обл. Новосибир-

ская, р-н Новоси-

бирский, р.п. Коль-

цово, снт «Поле», 

участок 15 

уме-

рен-

ный  

от 

30.06.2022 

№ 806 

12 54:19:165701:34 обл. Новосибир-

ская, р-н Новоси-

бирский, р.п. Коль-

цово, снт «Поле», 

участок 69 

уме-

рен-

ный  

от 

30.06.2022 

№ 806 

13 54:19:165701:143 Новосибирская об-

ласть, р.п. Коль-

цово, с.н.т. «Поле» 

уме-

рен-

ный  

от 

30.06.2022 

№ 806 
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