
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(двадцать восьмая сессия) 

 
 
07 февраля 2018 года № 3 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка  
Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов  
градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово»  

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 19.12.2017 № 445-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении ре-
гиональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депу-
татов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.11.2017 № 70) 
следующие изменения:  

в местных нормативах градостроительного проектирования рабочего 
поселка Кольцово: 

1) в разделе II «Основная часть»: 
а) пункт 1 после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 
«учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью 

которой является создание условий для занятий любительским художествен-
ным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, 
просветительского и досугового характера;»; 

б) в подпункте 4.6 пункта 4: 
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утра-

тившей силу; 
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» из-

ложить в следующей редакции: 



« 

12 
Дом культуры Расчетные показатели 

минимально допу-
стимого уровня обес-
печенности 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
количеством объектов 

Уровень 
обеспечен-
ности, объ-
ект 

1 на 20 тыс. чел. - 
для городского 
округа с населе-
нием до 100 тыс. 
чел. 

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта 

Размер зе-
мельного 
участка 

по заданию на 
проектирование 

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности 

Транспорт-
ная до-
ступность, 
минут 

город-
ской 
округ 

60 

Шаговая 
доступ-
ность, ми-
нут 

город-
ской 
округ 

не нор-
мирует-
ся 

»; 
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции: 

« 

13 
Кинозал Расчетные показатели 

минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности ко-
личеством объектов 

Уровень 
обеспечен-
ности, объ-
ект 

1 на 15 тыс. чел. - 
для городского 
округа 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимой пло-
щади территории для раз-
мещения объекта 

Размер зе-
мельного 
участка 

по заданию на про-
ектирование 

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности 

Транспорт-
ная доступ-
ность, минут 

город-
ской 
округ 

60 

Шаговая 
доступ-
ность, ми-
нут 

город-
ской 
округ 

не нор-
мируется 

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно киноте-
атры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная 
единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммер-
ческой организации. 
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправле-
ния организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров 

»; 
дополнить позициями 13.1 - 13.7 следующего содержания: 

« 

13.1 
Общедоступная 
библиотека 

Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

1 на 20 тыс. чел. - для 
городского округа 
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Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Размер земель-
ного участка 

по заданию на проекти-
рование 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

40 

13.2 Детская библиоте-
ка 

Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

1 на 10 тыс. детей до 14 
лет - для городского 
округа; 
 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Размер земель-
ного участка 

по заданию на проекти-
рование 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

городской 
округ 

40 

13.3 Точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам 

Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

2 - на городской округ; 
 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Размер земель-
ного участка 

не нормируется 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

городской 
округ 

100 

Шаговая до-
ступность, ми-
нут 

городской 
округ 

не нормиру-
ется 

Примечания: 
Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел. 

13.4 Краеведческий 
музей 

Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

1 - на городской округ 

Расчетный пока-
затель минималь-

Размер земель-
ного участка 

по заданию на проекти-
рование 



но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

городской 
округ 

120 

13.5 Тематический му-
зей 

Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

1 - на городской округ 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Размер земель-
ного участка 

по заданию на проекти-
рование 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

городской 
округ 

120 

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-
филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы 
музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли 
в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 
2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-
исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей 
науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. 
3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зареги-
стрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количе-
ства населения. 
4. В муниципальных образованиях в целях оптимизации затрат на содержание административно-
управленческого аппарата и персонала научных работников могут быть созданы филиалы или структурные 
подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помеще-
ниях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, 
которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное населе-
ние. 

13.6 Концертный зал Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

1 - на городской округ 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Размер земель-
ного участка 

по заданию на проекти-
рование 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

городской 
округ 

120 



Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности. 
2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустиче-
ским стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых 
учреждений, специализированных учебных заведений) 

13.7 Парк культуры и 
отдыха 

Расчетные пока-
затели мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности количе-
ством объектов 

Уровень обеспе-
ченности, объ-
ект 

1 - на 30 тыс. чел. - для 
городского округа; 
. 

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта 

Размер земель-
ного участка 

по заданию на проекти-
рование 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортная 
доступность, 
минут 

городской 
округ 

60 

»; 
2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования»: 

а) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъек-
там Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры».»; 

б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разме-
стить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
____________ В.Н. Монагаров 

 
р.п. Кольцово, д.14, офис 2 
08 февраля 2018 г. 
№ 03-НПА 
 


