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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.08.2018 № 837 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей рабочего 

поселка Кольцово по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, обеспечения участия населения 

рабочего поселка Кольцово в решении вопросов местного значения, 
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, в связи с обращением ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок 

Кольцово, в территориальной зоне «Зона объектов фармацевтической 

промышленности (ПФ)»: 
а) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 

с кадастровым номером 54:19:190103:235, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, сооружений:  
- для корпуса № 6 с южной стороны с 6,0м до 5,0м; 

- для корпуса № 47/1с южной и западной стороны корпуса с 6,0м до 0,0м; 

б) – в части увеличения предельно допустимого размера площади 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190103:235 с 5,0 га до 

8,2964 га. 

2. Отделу градостроительства рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.) 
совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 

поселка Кольцово провести 12.09.2018 в 11.00 публичные слушания в 

зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14, офис 2; контактный телефон 

306-14-94. 

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 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.08.2018 № 838 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей рабочего 

поселка Кольцово по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, обеспечения участия населения 

рабочего поселка Кольцово в решении вопросов местного значения, 

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, в связи с обращением ООО 

«Завод редких металлов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории ООО 

«Завод редких металлов», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий 

поселок Кольцово, Векторное шоссе, 24 в территориальной зоне 

«Производственная зона (П)», в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:15, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, сооружений 

(котельной) с южной стороны с 6,0м до 5,0м. 
2. Отделу градостроительства рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.) 

совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 

поселка Кольцово провести 12.09.2018 в 11.30 публичные слушания в 
зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 

Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14, офис 2; контактный телефон 

306-14-94. 
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 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2018 № 839 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей рабочего 

поселка Кольцово по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, обеспечения участия населения 

рабочего поселка Кольцово в решении вопросов местного значения, 
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, в связи с планируемым 
размещением ЦКП «СКИФ» (Центр коллективного пользования 

«Сибирский кольцевой источник фотонов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 54:19:164801:323, находящемся в 

муниципальной собственности, расположенного в северо-восточной части 
рабочего поселка Кольцово, в территориальной зоне «Производственная 

зона (П)»: 

 – в части увеличения предельно допустимого размера площади земельного 
участка с 5,0 га до 24,5 га. 

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

совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 
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поселка Кольцово провести 12.09.2018 в 12.00 публичные слушания в 

зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 

Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14, офис 2; контактный телефон 

306-14-94. 
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 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2018 № 843 

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2018 года 

В соответствии с Положением «О муниципальном земельном 

контроле на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, 

руководствуясь Административным регламентом проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, постановлением 
Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об 

установлении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего 
поселка Кольцово на IV квартал 2018 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 

 

Приложение  

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 27.08.2018 № 843 

 

План проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2018 года 

 

 Наименование собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, арендатора 

Местоположение земельного 

участка, в отношении которого 
осуществляется муниципальный 

земельный контроль 

Цель проведения проверки Основание проведения 

проверки 

Срок 

проведения 
плановой 

проверки 

1 Бабкин Виктор Александрович 
Бабкина Светлана Геннадьевна 

Щетинин Александр Григорьевич 

Щетинина Валентина 
Максимовна 

обл. Новосибирская,  
р-н Новосибирский, р.п. Кольцово, 

ул. Солнечная, дом 16 

Осуществление 
муниципального 

земельного контроля 

истечение трех лет со дня 
проведения последней 

проверки 

Октябрь2018 

2 Козубяк Иван Алексеевич обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, р.п. Кольцово, 
ул. Песчаная, 4 

Осуществление 

муниципального 
земельного контроля 

истечение трех лет со дня 

возникновения прав 
гражданина на объект 

земельных отношений 

Октябрь2018 

3 Авдеев Виктор Петрович обл. Новосибирская,  
р-н Новосибирский, р.п. Кольцово, 

в районе АБК, участок №177 

Осуществление 
муниципального 

земельного контроля 

истечение трех лет со дня 
возникновения прав 

гражданина на объект 

земельных отношений 

Октябрь2018 

4 Авдеев Виктор Петрович обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, р.п. Кольцово, 

в районе АБК, участок № 178 

Осуществление 
муниципального 

земельного контроля 

истечение трех лет со дня 
возникновения прав 

гражданина на объект 

земельных отношений 

Октябрь2018 

5 Уваров Иван Павлович обл. Новосибирская, 

р-н Новосибирский, рп. Кольцово, 

ул. Центральная, дом 24/3 

Осуществление 

муниципального 

земельного контроля 

истечение трех лет со дня 

возникновения прав 

гражданина на объект 
земельных отношений 

Октябрь2018 

 
 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 104 от 28.08.2018 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел. (383) 306-12-56 

Главный редактор: Сычёв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий поселок Кольцово 

Распространяется бесплатно.  Для лиц старше 16 лет 


