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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2018 №  1368 

 

Об утверждении Положения о порядке сноса самовольных построек на 
территории рабочего поселка Кольцово или приведения их в соответствие с 

установленными требованиями 

 

В целях реализации положений статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по выявлению и сносу самовольных построек на территории рабочего 
поселка Кольцово или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке сноса самовольных построек на 
территории рабочего поселка Кольцово или приведения их в соответствие с 
установленными требованиями (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                     Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 27.12.2018 №  1368 

 

Положение о порядке сноса самовольных построек на территории рабочего 
поселка Кольцово или приведения их в соответствие с установленными 

требованиями 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке сноса самовольных построек на территории 
рабочего поселка Кольцово или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово.  

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с выявлением 
самовольных построек на территории рабочего поселка Кольцово, сносом таких 
построек либо приведением их в соответствие с установленными требованиями. 

2. Порядок действий, необходимых для принятия решения 

о сносе самовольной постройки 

2.1. Рассмотрение поступивших от исполнительных органов 
государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, 
должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление 
особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального 
значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомлений 
о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации, на территории рабочего поселка 
Кольцово, осуществляется отделом градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово (далее по тексту – Отдел градостроительства).  

2.2. При поступлении в Отдел градостроительства уведомления о 
выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории рабочего поселка Кольцово, 
Отдел градостроительства в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
указанных документов организовывает работу по подтверждению факта создания 
или возведения самовольной постройки. 

2.3. Указанная в пункте 2.2 настоящего Положения работа по 
подтверждению факта создания или возведения самовольной постройки 
осуществляется путем: 

а) обследования земельного участка с составлением акта осмотра 
земельного участка в произвольной форме (с приложением плана-схемы 
размещения объекта на земельном участке с указанием площади земельного 
участка, а также фототаблицы с фотофиксацией объекта); 

б) привлечение уполномоченного лица, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль (при необходимости) с целью установления местоположения 

самовольной постройки на конкретном земельном участке, определения площади 
застроенной территории; 

в) привлечение уполномоченного лица отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово (при необходимости) с 
целью определения подключения самовольной постройки к сетям водо, тепло и 
газоснабжения и решения иных вопросов в пределах компетенции отдела 
жилищно-коммунального хозяйства; 

г) привлечения уполномоченного лица (кадастрового инженера) для 
проведения кадастровых работ (при необходимости) по определению 
местоположения самовольной постройки на земельном участке посредством 
определения координат характерных точек контура самовольной постройки на 
земельном участке, а также для проведения кадастровых работ по определению 
местоположения самовольной постройки посредством пространственного 
описания конструктивных элементов здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины таких 
конструктивных элементов; 

д) направления запросов в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в целях установления факта наличия прав на выявленную самовольную 
постройку, а также на земельный участок, в границах которого возведена 
самовольная постройка (при отсутствии информации об объекте и (или) 
владельце объекта); 

е) направления запросов в ГИБДД УВД МВД России по Новосибирской 
области и иные органы, в случае нахождения в самовольной постройке 
транспортных и иных видов средств. 

2.4. Для учета самовольных построек Отдел градостроительства 
формирует Реестр выявленных самовольных построек (далее - Реестр). 

В Реестре отражаются следующие сведения: 

1) местонахождение самовольной постройки (адрес); 

2) характеристики самовольной постройки; 

3) лицо, осуществившее самовольную постройку (при наличии); 

4) наличие (отсутствие) в самовольной постройке имущества, 
обнаруженного после ее вскрытия; 

5) о сносе самовольной постройки и вывозе имущества (дата вывоза, вывоз 
осуществлен в принудительном порядке организацией либо собственником 
(владельцем) в добровольном порядке); 

6) место хранения обнаруженного в самовольной постройке имущества; 

7) о возмещении затрат, связанных со сносом самовольной постройки, 
вывозом имущества; 

8) о возврате имущества, обнаруженного в самовольной постройке, 
собственнику (владельцу); 

9) о признании имущества, обнаруженного в самовольной постройке, 
бесхозяйным и признании права муниципальной собственности на него. 

2.5. Сведения из Реестра в виде выписки представляются Отделом 
градостроительства на основании заявлений лиц, права и интересы которых могут 
быть затронуты при реализации настоящего Положения, в течение 2 дней со дня 
поступления заявления. 

3. Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки 

и порядок осуществления ее сноса 

3.1. Отдел градостроительства в течение 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения, и установления обстоятельств, подтверждающих факт создания 
(возведения) самовольной постройки, совместно с правовым отделом 
администрации рабочего поселка Кольцово рассматривают имеющиеся документы 
и направляют Главе рабочего поселка Кольцово рекомендации, 
предусматривающие принятие одного из следующих решений:  

1) решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями;  

3) направить, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от 
которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки. 

3.2. В случае если установлено лицо, осуществившее создание 
(возведение) самовольной постройки, Отдел градостроительства в течение 7 дней 
со дня принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями направляет указанному лицу копию 
данного решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который 
устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 
составлять менее, чем 3 месяца и более чем 12 месяцев или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями в сорок менее чем 6 месяца и 
более чем 3 года. При отсутствии сведений о лице, осуществившем самовольную 
постройку, указанное решение направляется собственнику земельного участка. 

В решении о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями также указывается на 
осуществление администрацией рабочего поселка Кольцово в течение 6 месяцев 
со дня истечения срока, установленного решением о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в случае 
отказа от добровольного сноса лицом, осуществившим создание (возведение) 
самовольной постройки, действий, направленных на организацию работы по 
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принудительному сносу. 

3.3. Затраты на осуществление сноса самовольной постройки, в том числе 
затраты, связанные со вскрытием, вывозом самовольной постройки, вывозом 
имущества и его хранением (при наличии имущества в самовольной постройке), 
подлежат возмещению за счет лица, осуществившего ее возведение и 
являющегося собственником (владельцем) имущества, обнаруженного в 
самовольной постройке. 

3.4. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
выявлено, Отдел градостроительства в течение 7 дней со дня принятия решения о 
сносе самовольной постройки, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, 
обеспечивает опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО», размещение на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово и информационном щите в границах 
земельного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о 
планируемом сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

В данном случае принудительный снос самовольной постройки может быть 
организован в срок, установленный в решении о сносе самовольной постройки, но 
не ранее чем по истечении 2 месяцев после дня размещения на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово сообщения о планируемом сносе 
такой постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
выявлено, перед началом осуществления действий по сносу самовольной 
постройки осуществляется ее вскрытие. Не менее чем за 2 дня до вскрытия 
самовольной постройки Отдел градостроительства организует работу по 
уведомлению Управления МВД России по Новосибирской области о дате, времени 
и месте вскрытия самовольной постройки. 

При вскрытии самовольной постройки представителем Отдела 
градостроительства по месту нахождения выявленной самовольной постройки 
составляется акт вскрытия в произвольной форме, в котором в обязательном 
порядке указываются дата, время и место вскрытия самовольной постройки, ее 
местоположение и характеристики, позволяющие идентифицировать самовольную 
постройку, а также сведения о лицах, присутствующих при вскрытии. 

При обнаружении имущества в самовольной постройке составляется его 
опись, в которой указывается перечень обнаруженного имущества, 
количественные и качественные характеристики, а также сведения о его 
фактическом состоянии. Опись имущества прилагается к акту вскрытия. 

Обнаруженное в самовольной постройке имущество вывозится в места 
временного хранения и передается организации, с которой администрацией 
рабочего поселка Кольцово заключен договор, по акту приема-передачи, 
составляемому в произвольной форме. Если при вскрытии самовольной постройки 
обнаружено автотранспортное средство или иное имущество, не позволяющее 
установить лицо, осуществившее самовольную постройку, и (или) собственника 
(владельца) имущества, Отдел градостроительства в срок, установленный пунктом 
2.2 настоящего Положения, проводит работу по выявлению собственника 
(владельца) имущества путем направления запросов в уполномоченные органы. 

Принудительный снос самовольной постройки осуществляется при 
обязательном участии представителя Управления МВД России по Новосибирской 
области организацией, с которой администрацией рабочего поселка Кольцово 
заключен договор. 

3.6. По завершении сноса самовольной постройки составляется акт, 
подписываемый лицами, осуществившими снос. 

Информация о сносе, месте хранения обнаруженного в самовольной 
постройке имущества должностными лицами Отдела градостроительства в 
течение 3 дней со дня сноса вносится в Реестр. 

3.7. Вывезенное на место хранения имущество, обнаруженное в 
самовольной постройке, хранится организацией до момента возврата его 
собственнику (владельцу) либо до вступления в силу решения суда о признании на 
него права собственности рабочего поселка Кольцово. 

Для возврата имущества собственнику (владельцу) он вправе обратиться в 
администрацию рабочего поселка Кольцово с соответствующим заявлением с 
приложением документов, подтверждающих наличие права владения и (или) 
пользования указанным имуществом. 

В срок, не превышающий 7 дней со дня регистрации указанного заявления, 
администрацией рабочего поселка Кольцово рассматривается данное заявление с 
приложенными документами и организуется работа по установлению размера 
суммы, подлежащей возмещению собственником (владельцем) имущества, 
которая рассчитывается исходя из фактически понесенных расходов. 

Администрация рабочего поселка Кольцово в указанный в абзаце третьем 
данного пункта настоящего Положения срок обеспечивает уведомление 
собственника (владельца) под роспись либо отправляет по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении о размере суммы, подлежащей возмещению, 
и предлагает оплатить данную сумму в течение 10 дней в бюджет рабочего 
поселка Кольцово. 

3.8. В случае отказа или уклонения собственника (владельца) имущества от 
возмещения расходов правовой отдел администрации рабочего поселка Кольцово 
организует работу по обращению в суд с иском к собственнику (владельцу) 
имущества о возмещении затрат, указанных в пункте 3.7 настоящего Положения. 

Информация о вынесенном судебном решении о возмещении затрат, 
указанных в пункте 3.7 настоящего Положения, в течение 3 дней со дня 
вступления в силу указанного решения включается Отделом градостроительства в 
Реестр. 

3.9. Возврат имущества собственнику (владельцу) осуществляется в 
течение 2 дней со дня представления собственником (владельцем) имущества 
администрации рабочего поселка Кольцово документов, подтверждающих права 
владения и (или) пользования указанным имуществом и документов, 
подтверждающих оплату фактически понесенных расходов в бюджет рабочего 
поселка Кольцово, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, на 
основании акта о передаче имущества в произвольной форме. 

Информация о возврате имущества собственнику (владельцу) включается в 
Реестр Отделом градостроительства в течение 3 дней со дня возврата имущества 
его собственнику (владельцу). 

3.10. В случае если собственник (владелец) имущества в срок, указанный в 
абзаце четвертом пункта 3.5 настоящего Положения, не выявлен, Отдел 

градостроительства в течение 5 дней со дня истечения данного срока направляет 
в правовой отдел администрации рабочего поселка Кольцово необходимые для 
обращения в суд с иском о признании имущества, обнаруженного в самовольной 
постройке, бесхозяйным и признании права муниципальной собственности на него 
следующие документы: 

акт осмотра земельного участка (с приложением плана-схемы размещения 
объекта на земельном участке с указанием площади земельного участка, а также 
фототаблицы с фотофиксацией объекта); 

документы, подтверждающие совершение действий по выявлению 
собственника (владельца) имущества: запросы в уполномоченные органы и 
ответы на них; 

акт вскрытия самовольной постройки с приложением описи имущества, 
находящегося в самовольной постройке (при наличии такового); 

акт приема-передачи обнаруженного имущества на хранение; 

иные документы. 

Информация о вынесенном судебном решении не позднее 3 дней со дня 
вступления данного решения в законную силу направляется правовым отделом в 
Отдел градостроительства для включения ее в Реестр. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2018 № 1361 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в рабочем поселке Кольцово 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
24.12.2009 № 83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 25.12.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить РООСГ «Клапан» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:190102:489, местоположение которого: Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, хоззона, в территориальной зоне ТА «Зона объектов 
автомобильного транспорта», предоставленном РООСГ «Клапан» на праве 
аренды, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, сооружений: 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (1) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
юго-восточной и восточной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной 
стороны до 2,7 метров, с западной стороны до 3 метров, с юго-западной стороны 
до 3,8 метров; 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (2) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
западной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной, восточной и южной 
стороны до 1 метра. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                          Н.Г. Красников 

 

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в рабочем поселке 
Кольцово  

 

р.п. Кольцово                                                                                 25.12.2018 года 

                                                                              11 часов 30 минут 

 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и 
застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председательствует: заместитель председателя Комиссии: Андреев 
Михаил Андреевич –  первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Присутствовали: 

- из состава Комиссии: Болдырева Т.И., Кугаевская А.В., Анисимов В.Ю., 

Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Першин Д.Ю., Попов Б.Е. (Врио 
начальника Территориального отдела  Регионального управления № 25 ФМБА 
Росии), Шутов М.А., Скляревский Н.И. 

- от Гонтарева А.А. и Касаткиной Л.А., поступили письма о невозможности 
участия в публичных слушаниях и согласии с рассматриваемым вопросом; 

- из числа приглашенных:  председатель РООСГ «Клапан» Афанасьев В.П. 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов 
комиссии. Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 9 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, 
который является неотъемлемым приложением к протоколу.  



 

3 3 

 
 

 

№ 115 от 28.12.2018 г. 

Повестка дня 

О предоставлении РООСГ «НИМБ» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:190102:489, местоположение которого Новосибирская область рабочий 
поселок Кольцово, хоззона, в территориальной зоне ТА «Зона объектов 
автомобильного транспорта», предоставленном РООСГ «Клапан» на праве 
аренды, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, сооружений: 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (1) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
юго-восточной и восточной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной 
стороны до 2,7 метров, с западной стороны до 3 метров, с юго-западной стороны 
до 3,8 метров; 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (2) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
западной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной, восточной и южной 
стороны до 1 метра. 

 Докладчик: Буконкина М.А. 

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А. Открыл публичные 
слушания и озвучил повестку дня.   

Выступила Буконкина М.А.  
Пояснила, что в Комиссию по землепользованию и застройке поступило 

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
расположенных на земельном участке с кадастровым номером 54:19:190102:489, 
местоположение которого Новосибирская область рабочий поселок Кольцово, 
хоззона, в территориальной зоне ТА «Зона объектов автомобильного транспорта», 
предоставленном РООСГ «Клапан» на праве аренды, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, сооружений.  

Представлены заключения о соответствии техническим регламентам по 
пожарной безопасности и санитарным нормам.  

Заявление рассмотрено на комиссии по землепользованию и застройке, 
состоявшейся  28 ноября 2018 года.  

В период проведения публичных слушаний, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, каких либо предложений, претензий не поступало. 

Нами направлены уведомления о публичных слушаниях правообладателям 
смежных с РООСГ «Клапан» участков: директору ООО «Техавто» Гнатушко Ю.П., 
начальнику ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской области» Чуманову М.В., начальнику 
Межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах 
Новосибирской области подполковнику полиции Костину А.Г. Возражений от 
указанных лиц не поступало. 

По рассматриваемому заявлению вопросов, пояснений и замечаний от 
членов комиссии и участников публичных слушаний не поступило. 

Заместитель председателя комиссии.  

Вынес рассматриваемый вопрос на голосование. 
Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 
2. Признать публичные слушания состоявшимися.  
3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить 

РООСГ «Клапан» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 54:19:190102:489, местоположение 
которого Новосибирская область рабочий поселок Кольцово, хоззона, в 
территориальной зоне ТА «Зона объектов автомобильного транспорта», 
предоставленном РООСГ «Клапан» на праве аренды, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, сооружений: 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (1) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
юго-восточной и восточной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной 
стороны до 2,7 метров, с западной стороны до 3 метров, с юго-западной стороны 
до 3,8 метров; 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (2) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
западной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной, восточной и южной 
стороны до 1 метра. 

 

Заместитель председателя комиссии                                                       М.А. Андреев 

 

Секретарь комиссии                                                                                 М.А. Буконкина 

 

Заключение по результатам публичных  слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в рабочем поселке Кольцово 

 

р.п. Кольцово                                                                                25.12.2018 года 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 25 
декабря 2018 года в 11.30 проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в рабочем поселке Кольцово. 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 06.12.2018 № 
1248 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» 
№ 112 от 11.12.2018 года и размещено на официальном интернет-портале 
рабочего поселка Кольцово.  

По результатам проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства сделано следующее заключение. 

4. Считать публичные слушания по вопросу предоставления  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства состоявшимися. 

5. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово». 

6.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить РООСГ 
«Клапан» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 54:19:190102:489, местоположение которого 
Новосибирская область рабочий поселок Кольцово, хоззона, в территориальной 
зоне ТА «Зона объектов автомобильного транспорта», предоставленном РООСГ 
«Клапан» на праве аренды, в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
сооружений: 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (1) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
юго-восточной и восточной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной 
стороны до 2,7 метров, с западной стороны до 3 метров, с юго-западной стороны 
до 3,8 метров; 

- в отношении земельного участка 54:19:190102:489 (2) уменьшить отступ от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства с 6 метров: с 
западной стороны участка до 0 метров, с северо-восточной, восточной и южной 
стороны до 1 метра. 

 

Заместитель председателя комиссии                                                       М.А. Андреев 

 

Секретарь комиссии                                                                       М.А. Буконкина 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2018 № 1365 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области» 

 

Руководствуясь статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 10.12.2018 № 1249 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» (далее – проект решения) (Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.) 
совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего поселка 
Кольцово (далее - Комиссия). 

3. Организаторам публичных слушаний: 

- провести публичные слушания по проекту решения 05.03.2019 в 10.00 в 
зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, проспект Никольский, 1, каб. 408;  

- организовать демонстрацию материалов и проведение консультационных, 
разъяснительных мероприятий по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, 
проспект Никольский, 1, каб. 307 в рабочее время, контактный телефон 306-14-94; 

- выполнить иные необходимые мероприятия в соответствии с 
законодательством и нормативными актами рабочего поселка Кольцово. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                        Н.Г. Красников 
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№ 115 от 28.12.2018 г. 

Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области» 

 

р.п. Кольцово                                                                                  25 декабря 2018 года 

                                                                                             11 часов 00 минут 

 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и 
застройке рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председательствует: Заместитель председателя Комиссии: Андреев 
Михаил Андреевич –  первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

Секретарь Комиссии: – Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Присутствовали: 

- из состава Комиссии: Болдырева Т.И., Кугаевская А.В., Анисимов В.Ю., 

Монагаров В.Н., Бырда Г.И., Загайнов Ю.С., Першин Д.Ю., Попов Б.Е. (Врио 
начальника Территориального отдела  Регионального управления № 25 ФМБА 
Росии), Шутов М.А., Скляревский Н.И. 

- от Гонтарева А.А. и Касаткиной Л.А., поступили письма о невозможности 
участия в публичных слушаниях и согласии с рассматриваемым вопросом. 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов 
комиссии. Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 9 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, 
который является неотъемлемым приложением к протоколу.  

Повестка дня 

Проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 
№ 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект решения), в 
связи с изменением действующего законодательства (Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).  

 Докладчик: Буконкина М.А. 

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А. Открыл публичные 
слушания и озвучил повестку дня.   

Выступила Буконкина М.А.  
Пояснила, что в связи с принятием  Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с 01.01.2019 года создание гражданами дачных хозяйств не 
предусмотрено. Соответствующие изменения внесены в классификатор видов 
разрешенного использования земельного участка – исключен вид разрешенного 
использования земельных участков – для ведения дачного хозяйства. В связи с 
чем, необходимо привести в соответствие с действующим законодательством 
Правила землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово, исключив из 
них указания на дачные хозяйства. Наименование кодового обозначения зоны Ссд 
– Зона ведения садового и дачного хозяйства, предложила оставить без 
изменения, исключив из состава территориальной зоны указание на дачные 
хозяйства. 

Указанные изменения рассмотрены на комиссии по землепользованию и 
застройке, состоявшейся 28 ноября 2018 года.  

В период проведения публичных слушаний, по проекту решения каких либо 
предложений, претензий не поступало. 

По рассматриваемому Проекту решения вопросов, пояснений и замечаний 
от членов комиссии и участников публичных слушаний не поступило. 

Выступила Болдырева Т.И. 

Предложила донести до представителей дачных товариществ и обществ 
информацию о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
части исключения вида разрешенного использования земельных участков – для 
ведения дачного хозяйства. 

Заместитель председателя комиссии. Вынес рассматриваемый Проект 
решения на голосование. 

Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 
По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися.  
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить 

результаты публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
для принятия решения  «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области».  

 

Заместитель председателя комиссии                                                       М.А. Андреев 

 

Секретарь комиссии                                                                                 М.А. Буконкина 

 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 

р.п. Кольцово                                                                                 25 декабря 2018 года 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 25 
декабря 2018 года в 11 часов 00 минут проведены публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области». 

Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 27.11.2018 № 
1215 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области», опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 111 от 30.11.2018 года и 
размещено на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

По результатам проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства сделано следующее заключение. 

3. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» состоявшимися. 

4. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово». 

5.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить 
результаты публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
для принятия решения  «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области». 

 

Заместитель председателя комиссии                                                       М.А. Андреев 

 

Секретарь комиссии                                                                          М.А. Буконкина 
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