
ПРОТОКОЛ 
публичных   слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельных участков  в рабочем поселке Кольцово  
 

р.п. Кольцово                                                                                                07.12.2017 
Новосибирская область 
         
Председатель комиссии:      Н.Г. Красников 
Секретарькомиссии:           М.А. Буконкина 
Присутствовали из состава комиссии:   Андреев М.А., Болдырева Т.И.,  Бырда Г.И., 
Анисимов В.Ю.,  Загайнов Ю.С., Шутов М.А. 
Члены комиссии:  (Касаткина Л.А., Кашина М.В., Гонтарев А.А.)    на публичных 
слушаниях не присутствовали, представили  заключения по рассматриваемому 
вопросу (прилагаются). 

Присутствовало более половины членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 

Общая численность присутствующих – 20 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

          О предоставлении разрешения на условно-разрешённый вид использования  
земельных участков с кадастровыми номерами  54:19:190102:1066,  
54:19:190102:10140,  расположенных по ул. Зеленая, 9 в р.п. Кольцово.     
 
        Докладчик: Буконкина М.А.  – начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово 
                               
 

Красников Н.Г. Открыл публичные слушания. 
Публичные слушания проводятся в  соответствии со ст. 39 Градостроительного 

кодекса РФ, на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово  
«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 
54:19:190102:1066; 54:19:190102:10140»  от 20.11.2017 № 1023»,  по рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке, заседание которой состоялось 
16.11.2017. 

 Буконкина М.А 
Доложила, что двухквартирный жилой дом по ул. Зеленая, д.9 в р.п. Кольцово,  

расположенный в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Жин)» считается многоквартирным. Для приведения в соответствии с 
действующим законодательством поступили заявления  от собственников квартир 
(Бажановой Т.Г. и Харченко Д.В.) на предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, принадлежавших заявителям 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (доклад прилагается). 

Болдырева Т.И.  
 Дополнила, что данный вопрос рассматривался на комиссии по 

землепользованию и застройке 31.10.2017 по заявлению  Харченко Д.В. По решению 
комиссии была проведена консультация со специалистами  Росреестра. Для решения 
данного вопроса необходимо было заявление  всех собственников. Заявление от 
второго собственника Бажановой Т.Г. поступило. 

 
 
 



Комиссия путем открытого голосования единогласно  
РЕШИЛА: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
Предложить Главе рабочего поселка Кольцово предоставить Бажановой Тамаре 
Григорьевне и  Харченко Дине Викторовне, проживающих в двухквартирном жилом 
доме по адресу: р.п. Кольцово ул. Зеленая д. 9 разрешение на условно разрешённый 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:164902:10140 и 54:19:164902:1066 на «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Жин)». 
 
 

     Председатель комиссии                                                       Н.Г. Красников 
 
 
 

    Секретарь комиссии                                                             М.А. Буконкина 
 


