
 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(вторая сессия) 

 
 
28 октября 2015 года № 15 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.08.2010 № 37, 
от 28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, от 05.09.2012 
№ 46, от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 № 39, от 06.03.2013 № 66, от 
09.04.2014 № 25, от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 № 62, от 15.10.2014 № 74, 
от 28.01.2015 № 104, от 17.06.2015 № 127), утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, следующие 
изменения: 

1) В томе I: 
подраздел «Условно разрешенные виды использования» раздела «Р-2. 

Зона рекреационно-ландшафтных территорий» статьи 39.6 дополнить 
абзацем следующего содержания:  

«- Недропользование. Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и 
(или) промышленной переработке»; 



2) Том II изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетёсов 

 
р.п. Кольцово, 14 
29 октября 2015 г. 
№ 568-НПА 
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Приложение 
к решению 2 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 28.10.2015 № 15 
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