
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории   V 
микрорайона с частью автодороги районного значения 4а (Никольский проспект) в  

р. п.  Кольцово  
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                                13.12.2015г 
 
Председатель  комиссии:   Андреев Михаил Андреевич  -  заместитель 
председателя комиссии; 
Секретарь комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
 
Присутствовали: 
- из состава комиссии: Анисимов В.Ю., Болдырева Т.И., Бырда Г.И., Гонтарев 
А.А., Загайнов Ю.С., Кугаевская А.В., Кашина М.В., Монагаров В.Н., Першин 
Д.Ю., Шутов М.А.;  
- представитель проектной организации: Цепелев Андрей Александрович – 
архитектор I категории ООО Проспект; 
- эксперт: 
Гонтарев Антон  Андреевич – представитель  проектного института 
«Новосигражданпроект»; 
   Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, принимаемые 
решения правомочны. 
 
Всего в  публичных слушаниях приняло участие 54 человека. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников 
слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу.  
 
                                              Повестка  дня  

Рассмотрение  проекта постановления администрации  рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении проектов планировки и межевания территории V 
микрорайона  с частью автодороги районного значения 4а (Никольский проспект) в 
р. п. Кольцово». 
Докладчик: Цепелев Андрей Александрович – архитектор I категории ООО 
Проспект. 
_______________________________________________________________________ 
  Андреев М.А. Открыл публичные слушания,   предложил следующий порядок 
работы  комиссии (далее -Порядок): 

1. Заслушивание основного вопроса 
2. Заслушивание эксперта и членов комиссии по проектам планировки и 

межевания территории  V  микрорайона с частью автодороги районного значения 
4а (Никольский проспект) в р. п. Кольцово. 

3. Рассмотрение вопросов, поступивших в процессе публичных слушаний 
4. Оглашение заключения по результатам публичных слушаний 

Публичные слушания проводятся в соответствии  со статьей 46 
Градостроительного кодекса РФ, на основании постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проектов планировки и межевания территории V микрорайона в рабочем поселке 



Кольцово» от  27.10.2016 № 947  по рекомендации  комиссии по землепользованию 
и застройке,  заседание которой  состоялось 17.10.2016.   

По первому вопросу Порядка выступил Цепелев А.А.  

  Доложил, что проекты планировки и межевания территории V микрорайона 
выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и 
другими законодательными актами   (доклад прилагается). 
 
По второму вопросу Порядка  выступил  Гонтарев А.А.  
 
Отметил, что проекты планировки и межевания выполнены в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса и положениями генерального плана р.п. 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), предложил утвердить 
проекты планировки и межевания с замечаниями (замечания прилагаются) 
Буконкина М.А. Предложила не показывать на чертеже красную линию участка в 
районе городского парка, она будет утверждена  в планируемом проекте 
планировки Центральной части. Также пояснила, что в процессе публичных 
слушаний поступило предложение об изменении названия проекта. Так как в 
проекте отображен линейный объект, входящий в границу проектируемой 
территории и требующий  отдельной разработки проекта планировки, предложила 
объединить два проекта в один, изменив название проекта: «Проект планировки и 
межевания территории V микрорайона  с частью автодороги районного значения 4а 
(Никольский проспект) в р. п. Кольцово». 
Загайнов Ю.С. Высказал беспокойство по поводу организации движения по 
планируемой автодороге, разделяющей IV и  V микрорайоны в районе школы. Эта 
дорога не вошла в проект планировки,   не определена парковка в районе школы, не 
учтено движение транспорта из микрорайона и проектируемых гаражей в районе 
квартала  IVа. 
Бырда Г.И. Пояснила, что автодорогу на чертежах  не отразили,  потому что в 
соответствии с действующим законодательством, проекты планировки и 
межевания выполнены в границах земельного участка, предоставленного в аренду 
ООО Строительная фирма Проспект. Организация движения с парковками в 
районе школы  будет определена при проектировании  автодороги. 
Болдырева Т.И. Подтвердила, что автодорога не входит в границы проектирования, 
и скорее всего будет разработан отдельный проект на линейный объект  и в 
проекте все эти вопросы будут отражены. 
Першин Д.Ю. Пояснил, что на часть вопросов, поставленных на заседании 
комиссии по землепользованию и застройки не были отражены в проектах 
(замечания прилагаются). 
Монагаров В.Н.  Заверил, что все недочеты, такие как подъезды к школе, выезды на 
дороги и другие будут учтены при строительстве объектов, учитывая недочеты в 
предыдущих микрорайонах. ООО Строительная фирма Проспект  постоянно 
улучшает архитектурный облик р.п. Кольцово в существующих микрорайонах и 
впредь не собирается отказываться от  таких мероприятий. Попросил это учесть 
при принятии решения по проектам планировки и межевания территории V 
микрорайона. 
По третьему вопросу Порядка выступили: 
Болдырева Т.И.  Озвучила обращение Емелина Д.В., пришедшее по электронной 
почте (обращение прилагается).  



Пояснила, что застройка р.п. Кольцово ведется в соответствии с генеральным 
планом, начиная с генерального плана, разработанного НПО «Вектор». Лесной 
массив  между IV и  V микрорайонами  остается, а оставшаяся часть  
запланирована  под застройку. Количество сносимых деревьев будет определено 
при получении разрешения на строительство объектов. При разработке проектной 
документации на каждый объект, должна быть определена зеленая зона, и 
благоустройство согласно действующему законодательству. 
Антимонов А.В., Ортлиб О.С., Николаев А., Чалков Е.В. Обеспокоены 
недостаточным количеством парковочных мест,  недостаточным количеством 
выездов из микрорайона при  современной автомобилизации, отсутствием 
сквозных проездов  и  отсутствием общественного центра. 
Бырда Г.И. Пояснила, что количество парковочных мест будет рассчитано при 
проектировании каждого объекта в соответствии с существующими нормами (будет 
проведена экспертиза проекта). Все культурно-бытовые  и торговые предприятия 
будут размещены в первых этажах жилых домов. 
Монагаров В.Н.  Дополнил, что недостаток парковочных мест будет компенсирован 
за счет строительства стоянок и гаражей в районе квартала  IV а, и на территории, 
расположенной к юго-востоку от V микрорайона.  
По четвертому вопросу Порядка  выступил Андреев М.А.  
 Обобщил все  высказанные в процессе публичных слушаний вопросы и  
замечания, и  предложил следующее решение комиссии: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. ООО Строительная фирма Проспект работает с замечаниями и 

предложениями, озвученными на публичных слушаниях и представляет проект в 
отдел градостроительства до 16.12.2016года. 

3. Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проекты 
планировки и межевания территории V микрорайона  с частью автодороги 
районного значения 4а (Никольский проспект) в р. п. Кольцово утвердить с учетом 
замечаний. 

 
 

Председатель комиссии                                                            М.А. Андреев 
 
 
Секретарь   комиссии                                                                М.А. Буконкина 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Приложение к  
                                                           Протоколу публичных слушаний по проекту 
                                                           планировки и проекту межевания территории  
                                                           V микрорайона  с частью автодороги районного  
                                                           значения 4а (Никольский проспект) в  
                                                           р.  п. Кольцово от 13.12.2016                                                          
     

 


