
 
 

№ 95 от 11.05.2018 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.05.2018 № 487 
   

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей рабочего 

поселка Кольцово по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, обеспечения участия населения рабочего поселка 
Кольцово в решении вопросов местного значения, руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5, в связи с обращением АО «Вектор - БиАльгам» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории АО «Вектор - БиАльгам», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий 
поселок Кольцово, ул. Центральная, 13а в зоне научно-производственных 
объектов I-V классов вредности (ПК-2), в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:11351, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений:  

а) административного двухэтажного здания с 3.0м до 0,0м с северо-
восточной стороны; 

б) здания административно-бытового назначения с 6,0м до 5,0м с юго-
восточной стороны. 

2. Отделу градостроительства рабочего поселка Кольцово (Буконкина 
М.А.) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 
поселка Кольцово провести 24.05.2017 в 11.00 публичные слушания в зале 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14, офис 2; контактный телефон 306-
14-94. 

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину 
М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников 
 

 
 

Объявление Администрации рабочего поселка Кольцово 
итогов сделок по приватизации муниципального имущества 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово извещает о продаже 

следующего муниципального имущества: пассажирских автотранспортных 
средств. 

Лот №1 
автобус ПАЗ-423400, год изготовления ТС 2004, идентификационный 

номер (VIN) X1M42340040000542, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № 
двигателя Д245.9 140606, кузов № 40000542, цвет кузова бело-зеленый, 
мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем двигателя 4750 куб.см., тип 
двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9995 кг, масса без 
нагрузки 6370 кг. 

Лот №2 
автобус ПАЗ-423400, год изготовления ТС 2003, идентификационный 

номер (VIN) X1M42340030000525, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № 
двигателя ММ3Д245.9 126413, кузов № 30000525, цвет кузова бело-синий, 
мощность двигателя 136 л.с., рабочий объем двигателя 4750 куб.см., тип 
двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса 9485 кг, масса без 
нагрузки 5860 кг. 

Дата и место проведения аукциона:10.05.2018 года, р.п. Кольцово, зд. 9 
а, оф. 2 помещение администрации рабочего поселка Кольцово. 

Наименование продавца: Администрация рабочего поселка Кольцово. 
Лот №1 
Количество поданных заявок: 3. 
Лица, признанные участниками аукциона: 
1. Филимонов Сергей Владимирович; 
2. Николаев Сергей Юрьевич; 
3. Вдовин Евгений Олегович. 

Цена продажи – 62 000 рублей. Покупатель Филимонов С.В. 
Лот №2 
Количество поданных заявок: 3. 
1. Филимонов Сергей Владимирович; 
2. Николаев Сергей Юрьевич; 
3. Вдовин Евгений Олегович. 
Цена продажи – 62 000 рублей. Покупатель Вдовин Е.О. 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

В соответствии с протоколом № 99 от 03.05.2018 года рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который проводится в соответствии со статьями 
39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 27.03.2018 № 351 «Об аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:11610», Протоколом заседания постоянно действующей 
комиссии по управлению и распоряжению земельными участками от 30.03.2018 
№ 05-08/232, проводилось рассмотрение заявок на участие в аукционе по 
адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 9 «а», помещение 
администрации р.п. Кольцово, в 15 час. 00 мин. 03 мая 2018 года по адресу: 
Новосибирская область р.п. Кольцово, д. 9 «а» (Отдел земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово). 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 03.04.2018 года. 

Лот № 1  
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:190102:11610, площадью 4 941±25 (Четыре 
тысячи девятьсот сорок один) кв.м, адрес: «Новосибирская область, 

рабочий поселок Кольцово». 
Разрешенное использование: «Спорт. 5.1» 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Фактическое использование земельного участка – «Для строительства 

плавательного бассейна», предусмотренного проектом планировки 

территории Центральной части в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 
области и проектом межевания в его составе, утвержденными постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 20.02.2018 № 184. 

Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной арендной 
платы за 9 месяцев использования земельного участка – 301 099,50 рублей 
(Триста одна тысяча девяносто девять рублей 50 копеек), согласно Отчета 
ООО «Аналитический центр оценки и консалтинга» от 22.03.2018 г. № 48/2018. 

Шаг аукциона в пределах от 2 % до 3% от начальной цены предмета 

аукциона - стоимости арендной платы за 9 (девять) месяцев использования 
земельного участка, в размере 9 000,00 рублей (Девять тысяч рублей 00 
копеек). 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении 
лота №1 подана одна заявка. 

В соответствии с п. 14. ст. 39.12 Земельного кодекса: 
1. Признать аукцион несостоявшимся; 
2. Заключить договор аренды земельного участка, площадью 4 941±25 

(Четыре тысячи девятьсот сорок один) кв.м, с кадастровым номером 
54:19:190102:11610, адрес: «Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово» с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе - ИП Кучеренко Георгием Константиновичем по начальной цене 
предмета аукциона: 301 099,50 рублей (Триста одна тысяча девяносто 
девять рублей 50 копеек). 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
О принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочего 

поселка Кольцово 
 

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 08.05.2018 № 486,  сообщаем о принятии решения о подготовке 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочий поселок Кольцово Новосибирской области. 

1.  Состав комиссии по подготовке проекта решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово (далее - Комиссия) 
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№95 от 11.05.2018 г. 

 
СОСТАВ 

комиссии по подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования рабочего поселка Кольцово 

 

Красников  

Николай Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
комиссии; 

Андреев  

Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя 
комиссии; 

Болдырева  

Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению 
имуществом, заместитель председателя комиссии; 

Буконкина  

Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово, секретарь; 

Анисимов  

Владимир Юрьевич 

советник Главы рабочего поселка Кольцово по 
вопросам развития территории наукограда, 
исполнительный директор ООО «Проспект»; 

Бырда  

Галина Ивановна 

главный архитектор рабочего поселка Кольцово; 

Гонтарев  

Антон Андреевич  

представитель ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» (по 
согласованию); 

Заусаев  

Сергей Анатольевич 

главный градостроитель ОАО СибНИИ 
градостроительства (по согласованию); 

Кашина  

Мария Владимировна 

и.о. начальника Территориального отдела 
Регионального управления № 25 ФМБА России (по 
согласованию); 

 уполномоченный представитель от Новосибирской 
области (по согласованию); 

Кугаевская  

Александра 
Вячеславовна 

начальник отдела земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Монагаров  

Владимир Николаевич 

заместитель председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва, 
исполнительный директор ООО «Проспект»; 

Першин  

Денис Юрьевич 

советник Главы рабочего поселка Кольцово по 
вопросам газоснабжения;  

Шутов  

Михаил Алексеевич 

депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва, директор МКП «Фасад». 

 

2. Порядок деятельности комиссии 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Комиссия создается для организации работы по подготовке проекта решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка 
Кольцово (далее – Правила).  

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 

 

3.1. 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. 

3.2. 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.  

3.3. Секретарь выполняет следующие функции: подготовка протоколов и выписки 
из них, предложений, заключений, подготовка заседаний и публичных слушаний, 
организация размещения материалов в прессе и на официальном интернет-

портале рабочего поселка Кольцово, информирование членов комиссии о 
времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания, другие функции, 
необходимые для исполнения полномочий комиссии.  

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место 

проведения заседания комиссии определяются по решению председателя 
комиссии.  

3.5. 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.  

3.6. 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.  

3.7. 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. 

3.8. 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 решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово 

 

3.1. Комиссия готовит проект решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово 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 по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово размещает сообщение о принятом решении в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц  

 

4.1. Со дня опубликования сообщения о проведении работ по подготовке проекта 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
предложения по подготовке правил. 

4.2. Предложения направляются в установленные сроки по адресу: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, оф.2, каб.1, или на адрес 
электронной почты: adm@kolzovo.ru.  

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово имеет 
право оказывать соответствующие консультации 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 
Правил, 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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