
ПРОТОКОЛ 
публичных   слушаний по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в рабочем поселке Кольцово  

 
р.п. Кольцово                                                                                                25.11.2014 
 
        На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и застройке рабочего 
поселка Кольцово (далее – Комиссия). 
Председатель:      Н.Г. Красников 
Секретарь:           М.А. Буконкина 
Присутствовали из состава комиссии:   Андреев М.А.,  Анисимов В.Ю., Болдырева Т.И.,  
Касаткина Л.А.,  Скляревский Н.И., Кугаевская А.В., Загайнов Ю.С., Нагорная О.Н., Монагаров 
В.Н. 
Присутствовало более половины членов комиссии. Заседание правомочно, принимаемые 
решения правомочны. 
Общая численность присутствующих – 23 человека. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:1066, местоположение которого: Новосибирская область  рабочий поселок 
Кольцово, ул. Зелёная, 9, участок 2 (по заявлению Харченко Д.В.).. 

 
           Докладчик: Буконкина Марина Анатольевна   – начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово 
 
    СЛУШАЛИ:  Буконкину М.А. 

Поступило заявление от Харченко Дины Викторовны о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка.  По ул. Зеленой, 9, находится 
незавершенный строительством двухквартирный двухэтажный жилой дом, расположенный в 
территориальной зоне «Ж-1. Зона усадебной жилой застройки» в которой минимальный 
отступ от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений составляет 3,0 м.  Участок под данным жилым домом поделен на 2 участка. 
Поэтому необходимо уменьшить минимальный отступ от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, сооружений, с кадастровым номером 
54:19:190102:1066, площадью 0,0621 га, с 3,0 м до 0 м с южной стороны, на расстоянии 10,0 м 
от минимального отступа от границ земельного участка с восточной стороны. 

Комиссия единогласно, путем открытого голосования 
РЕШИЛА: 

Рекомендовать главе рабочего поселка Кольцово предоставить Харченко Дине Викторовне  
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, сооружений, с кадастровым номером 54:19:190102:1066 , 
площадью 0, 0621 га, местоположение которого  Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово,  ул. Зеленая, 9 (участок 2) с 3,0 м до 0 м с южной стороны, на расстоянии 10 м от 
минимального отступа от границ земельного участка с  восточной стороны. 

 
Председатель комиссии                                                       Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                             М.А. Буконкина 


