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ТЕПЕРЬ «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» 
 

Уважаемые жители и гости наукограда Кольцово, Вы читаете самый первый выпуск нового муниципального 
печатного средства массовой информации «Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». Вся нормативно-правовая информация, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов, данные о социально-экономическом и культурном развитии рабочего поселка, о развитии общественной 
инфраструктуры и иная официальная информация будет публиковаться только в этом издании, найти которое вы 
можете в помещениях администрации рабочего поселка Кольцово по адресам Кольцово д.14, д.12, д.37 и д.9а, в 
Кольцовской городской библиотеке, а так же на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  07.09.2015 № 819 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 08.09.2014 № 913 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объектов Биотехнопарка в 

рабочем поселке Кольцово Новосибирской области» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая новую 
разработку проекта межевания территории для размещения 
объектов Биотехнопарка 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 08.09.2014 № 913 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области» следующие изменения: 

а) в названии слова «и проекта межевания» 
исключить; 

б) пункт 2 исключить.  
2. Обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте 
рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

 
И.о. главы рабочего поселка Кольцово          М.А. Андреев 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.09.2015 № 820 
 

О подготовке проекта межевания территории 
для размещения объектов Биотехнопарка в 

рабочем поселке Кольцово 

В соответствии со статьей 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории 
рабочего поселка Кольцово», учитывая договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:1074от 03.02.2014 № 05-05/05-13, 
целяхопределения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект межевания территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово. 

2. Отделу градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.): 

2.1. Определить содержание документации по проекту 
межевания территории для размещения объектов 
Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово (приложение 1). 

 2.2. Осуществить прием и регистрацию 
предложений от физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержания проекта межевания 
территории для размещения объектов Биотехнопарка в 
рабочем поселке Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, 9А 
(контактный телефон 347-74-30).  

 2.3. Предложить физическим и юридическим 
лицам в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления представить 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта межевания территории для размещения объектов 
Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово.  

3. Акционерному обществу «Управляющая компания 
«Научно-технический парк в сфере биотехнологий»:  

3.1. Подготовить проект межевания территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово согласно прилагаемой схеме (приложение 2). 

3.2. Разработанный проект межевания территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово, включая все согласования и замечания, 
полученные от физических и юридических лиц, представить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово не позднее 50 
дней с даты официального опубликования настоящего 
постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном 
интернет портале рабочего поселка Кольцово.  

5. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка 
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Кольцово по строительству и управлению муниципальной 
собственностью Болдыреву Т.И. 

 
И.о. главы рабочего поселка Кольцово                 М.А. Андреев 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 07.09.2015  № 820  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
БИОТЕХНОПАРКА В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО 

 
 

Проект межевания территории включает в себя 
чертежи межевания территории, на которых отображаются: 

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории. 

2. Линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений. 

3. Границы застроенных земельных участков, в том 
числе границы земельных участков, на которых расположены 
линейные объекты. 

4. Границы формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства. 

5. Границы земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения. 

6. Границы территорий объектов культурного 
наследия. 

7. Границы зон с особыми условиями использования 
территорий. 

8. Границы зон действия публичных сервитутов. 
В составе проектов межевания территорий 

осуществляется подготовка градостроительных планов 
земельных участков. 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово от 07.09.2015  № 820 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 08.09.2015 № 825       
 
 

О признании публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего 

поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 

83» состоявшимися 
 
 

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 27.08.2015 и заключение (рекомендации) о 
результатах публичных слушаний от 27.08.2015 по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать публичные слушания от 27.08.2015 по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83», 
состоявшимися. 

 
2. Согласиться с проектом решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.12.2009 № 83» (Приложение). 

 
3. Направить в Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово для утверждения проект решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 24.12.2009 № 83» с протоколом публичных 
слушаний и заключением о результатах публичных слушаний 
по указанному проекту от 27.08.2015. 

 
4. Опубликовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте 
рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

 
5. Контроль исполнения постановления возложить на 

начальника отдела градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 

 
 
И.о. главы рабочего поселка Кольцово          М.А. Андреев 

 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 08.09.2015 № 825 
 
 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(           сессия) 

от  №  
 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего 

поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка 
Кольцово (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.08.2010 № 37, от 
28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, от 
05.09.2012 № 46, от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 № 39, от 
06.03.2013 № 66, от 09.04.2014 № 25, от 02.07.2014 № 50, от 
10.09.2014 № 62, от 15.10.2014 № 74, от 28.01.2015 № 104, от 
17.06.2015 № 127), утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83, 
следующие изменения: 

1) В томе I: 
подраздел «Условно разрешенные виды 

использования» раздела «Р-2. Зона рекреационно-
ландшафтных территорий» статьи 39.6 дополнить абзацем 
следующего содержания:  

«- Недропользование. Осуществление геологических 
изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи недр; размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке»; 

2) Том II изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему решению. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в 

установленном порядке и разместить на официальном сайте 
рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования. 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 

Председатель Совета 
депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
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Приложение к решению __ сессии Совета депутатов 
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