
Заключение 
по результатам публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения  на 

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

 
р.п. Кольцово, НСО                                                                                                       24.05.2018 
 

            В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка Кольцово, в 
соответствии с Градостроительным кодексом 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 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово»,  24 мая 2018 года проведены публичные слушания  по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

                Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 08.05.2018 № 487 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 95 от 11.05.2018 года и размещено на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

        По результатам проведения публичных слушаний  по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, сделано следующее 
заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания  по вопросу предоставления  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом 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 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить АО «Вектор-
БиАльгам» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории, 
расположенной в производственной зоне (П) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. 
Центральная, 13а, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка: 

1) с  кадастровым номером 54:19:190102:11351, предназначенного для 
строительства административного здания,  за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений с 3,0м до 0,0м с северо-восточной стороны; 

2) с  кадастровым номером 54:19:190102:11351, предназначенного для 
строительства здания административно-бытового назначения, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, сооружений с 6,0м до 5,0м с юго-восточной стороны; 

3) с кадастровым номером 54:19:190102:11351, предназначенного для 
строительства производственного здания, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, сооружений с 6,0м до 0,0м с восточной стороны. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Н.Г. Красников 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                           М.А. Буконкина 


