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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09.06.2017 №  484 

 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории 
автомобильной дороги № 10 в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта 

межевания 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 07.04.2017 № 239 «О подготовке проекта 
планировки территории автомобильной дороги № 10 в р.п. 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 
автомобильной дороги № 10 в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания 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 10.07.2017 в 11.00 в 
здании администрации рабочего поселка Кольцово, по адресу: Новосибирская обл., р.п. 
Кольцово, д. 14, офис 2. 

3. Определить местонахождение Комиссии по адресу: Новосибирская обл., р.п. 
Кольцово, д. 9а, контактный телефон 306-14-94. 

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. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Буконкина М.А.) совместно с Комиссией организовать исполнение положений, 
предусмотренных частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в том числе демонстрацию материалов и проведение консультативных, 
разъяснительных мероприятий. 

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

7. 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 09.06.2017 № 484  

 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________  № ____ 

 

Об утверждении проекта планировки территории автомобильной дороги № 10 в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 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» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.01.2014 № 9), 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 07.04.2017 № 239 «О 
подготовке проекта планировки территории автомобильной дороги № 10 в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории автомобильной дороги № 10 в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проект межевания в его составе (приложения 1,2,3). 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                                    Н.Г. Красников 

Приложение 1 
 

 
 

Приложение 2 
 

Положения о характеристиках планируемого развития территории 
Проект планировки территории автомобильной дороги № 10 в р.п. Кольцово 

Новосибирской области (далее – проект планировки территории) подготовлен на 
основании Генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14, Правил землепользования и застройки муниципального 
образования рабочий поселок Кольцово утвержденных решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83. 

 
I. Размещение объектов федерального значения 

Схемой 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. 

 
II. 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. 
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III. Размещение объектов местного значения 

Генеральным планом рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14, в границах проекта планировки территории предусмотрено 
размещение объекта транспортной инфраструктуры местного значения - автомобильной 
дороги № 10. 

 

IV. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и 
параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом) 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (далее – р.п. Кольцово) частично в границах населенного пункта 
и ограничена красными линиями III и IV микрорайонов.  

Площадь территории проектирования составляет 1,0965 га. 

Проектом планировки территории в соответствии с Генеральным  планом 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования рабочий поселок Кольцово, утвержденными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, 
устанавливается 1 (одна) зона планируемого размещения объектов капитального 
строительства: зона улично-дорожной сети. 

Зона улично-дорожной сети предназначена для следующих основных видов 
разрешенного использования:  

коммунальное обслуживание; 

автомобильный транспорт; 

земельные участки (территории) общего пользования. 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ п/п Наименование зоны Площадь, га % 

1 2 3 4 

  Всего в границах проекта планировки территории 1,0965 100,00 

1 Зона улично-дорожной сети 1,0965 100,00 

 

Коэффициент застройки составляет 0 в связи с отсутствием объектов 
капитального строительства, кроме линейных. 

Проектом планировки территории предусматривается установление красных 
линий, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

В проекте планировки территории отображены существующие границы элементов 
планировочной структуры (микрорайонов III и IV). Границы элементов планировочной 
структуры совпадают с красными линиями. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости, согласно части 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

На основании постановления Правительства Новосибирской области от 
28.12.2011 №  608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской 
области» проект планировки территории выполнен в местной системе координат 
Новосибирской области. 

 

V. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и социального назначения 

В границах проекта планировки территории размещение объектов жилого, 
производственного, общественно-делового и социального назначения не предусмотрено. 

 

VI. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области автомобильная дорога № 10 классифицирована как улица в 
жилой застройке и связывает автомобильную дорогу № 4 (районная магистраль 
регулируемого движения) с проектируемой автомобильной дорогой № 12 (районная 
магистраль регулируемого движения). 

Протяженность составляет 420 м, ширина дорожного полотна 7 м. Проектом 
предусмотрено устройство парковочных карманов на 200 машино-мест. 

Продольные уклоны приняты 19-50‰. Поперечный уклон проезжей части принят 
20 ‰, тротуара 15 ‰ 

Сопряжение проектируемой поверхности с существующим рельефом выполнено 
откосами с заложением не менее  1:1,5.  

Конструкция дорожной одежды при устройстве новой проезжей части принята: 

Горячий щебеночный плотный мелкозернистый А/Б тип Б М-I ГОСТ 9128-2013 - 50 
мм 

Горячий щебеночный пористый крупнозернистый А/Б М-I ГОСТ 9128-2013 - 70 мм 

Черный щебень, приготовленный в смесителе - 80 мм 

Фракционированный щебень 40-70мм гранитный, уложенный по способу заклинки 
ГОСТ 8267-93, устроенный по способу заклинки - 300 мм 

Двуосная  георешетка "Гео ДС" 20/20    

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 (кф  не менее 2 м/сут) 

- 400 мм  

Конструкция тротуара принята: 

Бетон М300 - 150 мм  

Сетка Ø 5, с  ячейкой  200 х 200                           

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 (кф не менее 2 м/сут)  - 150 мм 

Бордюр принят: 

Бр 100.30.18 ГОСТ 6665-91 на бетонной подушке кл. В-15 

Бр 100.20.8   ГОСТ 6665-91 на бетонной подушке кл. В-15 

В местах примыкания новой дорожной одежды к существующей проектом 
автомобильной дороги предусмотрена укладка армирующей геосетки под верхний слой 
покрытия по 0,5 м в каждую сторону. 

 

VII. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

Проектируемую автомобильную дорогу пересекают существующие сети 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации d 400 мм, два водовода d 315 мм, 
теплотрасса d 2х375 мм,  коллектор ливневой канализации d 800 мм. 

Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации по трассе 
проектируемой автомобильной дороги №10 протяженностью 413 м с врезкой в 
существующий ливневой коллектор d 800 мм. 

 

VIII. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 
 

Таблица № 2 

№  
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерен
ия 

Современное 
состояние на 
2016 год 

Расчетный 
срок до 

2032 года 

1 2 3 4 5 

1 Территория в границах проекта 
планировки территории 

га 1,0965 1,0965 

1.1 Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства 

га 1,0965 1,0965 

1.1.1 улично-дорожной сети   га 1,0965 1,0965 

2 Коэффициент застройки - 0,00 0,00 

3 Объекты транспортной 
инфраструктуры 

   

3.1 Протяженность автомобильных дорог 
местного значения – всего 

км 25,00 445,00 

3.1.1 районные магистрали регулируемого 
движения (автомобильная дорога № 4) 

км 25,00 25,00 

3.1.2 улицы в жилой застройке 
(автомобильная дорога № 10) 

км 0,00 420,00 

3.2 Количество парковочных мест мест 0 200 

4 Объекты капитального строительства 
жилого, производственного, 
общественно-делового и социального 
назначения  

объект 0 0 

5 Объекты инженерной инфраструктуры    

5.1 сети водоснабжения км 25,00 25,00 

5.2 сети водоотведения км 25,00 25,00 

5.3 сети теплоснабжения км 30,50 30,50 

5.4 сети ливневой канализации км 25,00 437,00 

 
Приложение 3 

 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.06.2017 № 483 
 

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

автомобильной дороги в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта 
межевания 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 28.03.2017 № 214 «О подготовке 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Автомобильная дорога № 12 в р.п. Кольцово Новосибирской области», 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 
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автомобильной дороги в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его 
составе» (приложение). 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Буконкина М.А.) совместно с комиссией по землепользованию и застройке провести 
публичные слушания 10.07.2017 в 11.30 в здании администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 14, офис 2. 

3. Определить местонахождение комиссии по адресу: Новосибирская обл., р.п. 
Кольцово, д. 9а, контактный телефон 306-14-94. 

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. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
(Буконкина М.А.) совместно с комиссией по землепользованию и застройке организовать 
исполнение положений, предусмотренных частью 5 статьи 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в том числе демонстрацию материалов и проведение 
консультативных, разъяснительных мероприятий. 

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

7. 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 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 09.06.2017 № 483  

 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________  № ____ 

 

Об утверждении проекта планировки территории автомобильной дороги  
в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 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» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.01.2014 № 9), 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 28.03.2017 № 214 «О 
подготовке документации по планировке территории для размещения  линейного объекта 
«Автомобильная дорога № 12 в р.п. Кольцово Новосибирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории автомобильной дороги в р.п. 
Кольцово Новосибирской области и проект межевания в его составе (приложения 1.2,3). 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 

 
Приложение 1 

1. Чертеж планировки территории автомобильной дороги № 12 
в р.п. Кольцово Новосибирской области. 

 

 

Приложение 2 
 

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.  

 
Проект планировки территории автомобильной дороги № 12 в р.п. Кольцово 

Новосибирской области (далее – проект планировки территории) разработан на 
расчетный срок до 2037 года. 

 
I. Размещение объектов федерального значения 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта), автомобильных дорог федерального 
значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.10.2015 № 2004-р, размещение объектов федерального значения в области 
железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и 
автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки территории 
не запланировано. 

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

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

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, 
размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального 
образования в границах проекта планировки территории не запланировано. 

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

 
II. Размещение объектов регионального значения 

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

 
III. Размещение объектов местного значения 

В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, в границах проекта планировки 
территории отображено размещение объектов местного значения городского округа: 
магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения и 
магистральная дорога районного значения.  

 
IV. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и 

параметры застройки территории 
Территория в границах проекта планировки территории расположена в границе 

р.п. Кольцово и  ограничена с западной стороны – улицей Технопарковая, с северо-
восточной стороны – Векторным шоссе. 

Площадь в границах проекта планировки территории составляет – 7,137 га. 
В государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о границах 

следующих земельных участках:  
- 54.19.2.45 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110 кВ К-25/26; 
-  54:19:190102:9499 (1) (земли населённых пунктов вид разрешенного использования 
коммунальное обслуживание 3.1; земельные участки (территории) общего пользования 
12.0); 
- 54:19:190102:9499 (2) (земли населённых пунктов вид разрешенного использования 
коммунальное обслуживание 3.1; земельные участки (территории) общего пользования 
12.0); 
- 54:19:190102:9469 (для общего пользования (уличная сеть)); 
 
- 54:19:164801:352 (коммунальные предприятия IV – V классов вредности различного 
профиля); 
- 54:19:000000:2341 (сооружения дорожного транспорта 7.4.). 

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства: 

зона улично-дорожной сети. 
 

Таблица № 1 
Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ п/п Наименование зоны Площадь, га % к итогу 

1 2 3 4 

1 Зона улично-дорожной сети 7,137 100 

 Итого: 7,137 100,00 

 
Таблица № 2 

Виды разрешенного использования зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах проекта планировки территории 

 

№ 
п/п 

Наименование зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства 

Основные виды разрешенного 
использования земельных участков 

1 2 3 

1 Зона улично-дорожной сети (УДС) Автомобильный транспорт (7.2) 
Трубопроводный транспорт (7.5) 

 

Таблица № 3 
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеров земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
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№ 
п/п 

Наименование 
зон 

Градостроительные регламенты
 

S min, (га) S max, 
(га) 

Отступ 
min, (м) 

Этаж min, 
(ед.) 

Этаж 
max, (ед.) 

Процент 
застройки 
min, (%) 

Процент 
застройки 
max, (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Зона улично-
дорожной сети 

0,01 50,0 0 1 4 10 80 

 
Красные линии. 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 
недвижимости. 

Красные линии установлены и закоординированны в соответствии с 
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О 
введении в действие местной системы координат Новосибирской области» (далее – 
система координат местная Новосибирской области).  

 
V. Характеристики развития систем социального обслуживания территории 

Проектом планировки территории не предусматривается развитие системы 
социального обслуживания. 

 
VI. Характеристики развития систем транспортного обеспечения территории 

Согласно Генеральному плану рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденному решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14, в границах проекта планировки территории 
предусматривается проектирование автомобильной дороги № 12 в р.п.Кольцово 
Новосибирской области (далее – автомобильная дорога № 12). 

Площадь зоны планируемого размещения объекта местного значения, согласно 
проекту планировки территории, составляет – 7,137 га. 

Автомобильная дорога № 12 характеризуется параметрами III категории с двумя 
полосами движения, протяженностью 1,76 км в границах проекта планировки территории. 

 
Таблица № 4 

Основные параметры автомобильной дороги № 12 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Титул автодороги - 

Магистральная дорога районного 
значения «Автодорога № 12» 

2 

Участок автодороги  - 

Ограничена с западной стороны – 
улицей Технопарковая, с северо-
восточной стороны – Векторным 
шоссе 

3 Вид строительства - Строительство 

4 Категория автодороги  - III 

5 Территориальный район 
(регион) 

- 54 

6 Дорожно-климатическая зона  - III1 

7 Протяженность 
проектируемого участка  

км 1,76 

8 Тип дорожной одежды - переходный 

9 Расчетная скорость движения км/ч 70 

10 Фактический наибольший 
продольный уклон 

% 45 

11 Наименьшее значение 
расстояний видимости: 

  

 продольная видимость 
встречного автомобиля 

м 300 

 продольная видимость для 
остановки 

м 250 

12 Ширина земляного полотна м 9 

13 Число полос движения шт. 2 

14 Ширина полосы движения м 4,5 

15 Ширина укрепленной полосы 
обочины 

м - 

16 Ширина обочины м - 

17 Количество пересечений / 
примыканий 

шт. 3 / 2 

 
Для регулирования движения транспорта и организации водителей в пути, 

обеспечения условий безопасности движения, на территории автомобильной дороге № 
12, предусмотрено устройство следующих элементов обустройства: 

установка дорожных знаков; 
устройство наружного освещения. 

 
VII. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории 
Проектом планировки территории предусматривается: 
монтаж полиэтиленовой трубы для отводы воды с проезжей части из 

железобетонных полуколец, длиной 1,005 км; 

строительство водопропускной трубы; 
строительство подземного пешеходного перехода. 

 
VIII. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 

 
Таблица № 5 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние, 2016 год 

Расчетный срок, 
2036 год 

1 2 3 4 5 

1 Территория в границах проекта 
планировки территории 

га 7,137 7,137 

2 Зоны планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства: 

   

2.1 Зона улично-дорожной сети га - 7,137 

3 Объекты системы 
социального обслуживания 

шт. - - 

4 Объекты транспортной 
инфраструктуры: 

   

4.1 Автомобильные дороги 
регионального значения 

км - - 

4.2 Автомобильные дороги 
местного значения 

км 1,76 1,76 

4.3 
Искусственные сооружения 

вид объекта/ 
количество 

- 
железобетонная 

труба/1 

5 Объекты инженерной 
инфраструктуры: 

   

5.1 Воздушные линии 
электропередачи, 110 кВ 

км 0,2 0,2 

5.2 Кабельные линии 
электропередачи, 10 кВ 

км 0,85 1,39 

5.3 Кабельные линии связи км 0,04 - 

5.4 Водоснабжение км 0,04 2,34 

5.5 Канализация промышленная км 0,04 - 

5.6 Канализация ливневая км 0,04 - 

5.7 Магистральная канализация км - 0,61 

5.8 Магистральный теплопровод км - 2,08 

5.9 Газопровод высокого 
давления 

км 0,35 0,09 

 
Приложение 3 

 
Чертеж межевания территории автомобильной дороги № 12  

в р.п. Кольцово Новосибирской области 
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