
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23.03.2020 № 231 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, Уставом рабочего поселка 

Кольцово, учитывая обращение ООО Строительная фирма Проспект, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в части уменьшения количества машино-мест для стоянок 

автотранспорта до 0 и увеличения процента застройки до 45%. 

Объектом капитального строительства является магазин, на земельном 

участке с кадастровым номером 54:19:190102:8303 с видом разрешенного 

использования – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», 

расположенному в III микрорайоне, в территориальной зоне - «Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами», конфигурация и инженерно-

геологические характеристики которого неблагоприятны для застройки. 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.): 

1) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 

поселка Кольцово провести 17.04.2020 в 11.30 часов публичные слушания в 

зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 

Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, оф. 408; 

контактный телефон 306-14-94; 

2) обеспечить открытие и проведение экспозиции по проекту решения 

с 23.03.2020 по 17.04.2020 с 8:30 до 12:00 в рабочие дни по адресу: 

Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, оф. 307 (отдел 

градостроительства); 
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3) направить лицам, законные интересы которых могут быть затронуты 

проектом, информационное сообщение о порядке и сроке проведения 

публичных слушаний, дате, времени и месте проведения экспозиции по 

проекту, приеме предложений и замечаний по проекту.  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 

отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 

Буконкину М.А. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
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