
Заключение
о результатах публичных (общественных) слушаний но вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в рабочем поселке Кольцово

р.п. Кольцово
Новосибирская область 29.01.2013

Комиссия по рассмотрению проектов решений Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Корректировку 
генерального плана Рабочего поселка Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки Центральной части» (далее Комиссия) подвела итоги 
публичных слушаний.

Публичные слушания, назначенные постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 25.12.2012 № 1261 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», состоялись, нарушений нет.

Дата проведения публичных слушаний - 28.01.2013г.
Время проведения: с 12.00 до 12.30 час. (время начала публичных 

слушаний перенесено с 11.30 на 12.00 час. в связи с увеличением время 
проведения предыдущих слушаний «О внесении изменений в Корректировку 
генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки Центральной части»).

Место проведения : зал заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, дом 14, цокольный этаж.

Количество участников -  65 человек
В связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 

участка предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства магазина-кафе, разрешить уменьшить 
минимальный отступ с южной стороны от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство с 3 до 1,1м.

В результате обсуждения вопроса по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров, комиссией принято решение.

1. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина-кафе, разрешить уменьшить минимальный отступ с

'Т?, га  пределами которого
запрещено строительство с 3 до 1,1м.

2. Опубликовать результаты (заключение) публичных 
средствах массовой инфорг

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

слушаний в

Н.Г. Красников 
М.А. Буконкина
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
1 Гостиница
2 Сквер
3 Автостоянка 6 машино-мест
4 Площадка ТБО
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/s jJ #  .1 А :  ранее выданный участок -1200 м2 
f f f^ o  Б-запраш иваемый участок 

^  ,  под крыльцо и пандус - 200 м2
р. ^  В - запрашиваемый участок под сквер - 786 м2

Площадь участка в границах благоустройства - 2085 м2 

Зам. главы р.п. Кольцово 

Гл. архитектор р.п. Кольцово

Т.И. Болдырева 

Г.И. Бырда

Гостиница в микрорайоне "Новоборск”, р.п. Кольцово
Им». Коп.уч Лист Надо* ПадуйК' Дата

ГАП Галкин
Гостиница
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