
 
 

№ 173 от 04.09.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.09.2020 № 767 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
 

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 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской 

области», на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 01.09.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «СК-МИР» в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:19:164801:657 
расположенного в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора (зона объектов фармацевтической промышленности (ПФ)) 
(далее – проект): 

- в части уменьшения предельного минимального размера земельного 
участка с 0,2га до 0,1989га; 

- уменьшения отступов от границ смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:19:164801:1169, 54:19:164801:659 с 6м до 1м.   

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 
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.09.2020 № 772 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, 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 пятого 
созыва от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово», 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая заявление 
Мкртчяна Р.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении Мкртчяну Роберту Андраниковичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12933, площадью 1591 кв.м, «Зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОмО)» - «Обеспечение научной деятельности (3.9)» (далее – 
проект). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 
из следующих этапов: 

а) оповещение о начале общественных обсуждений; 
б) размещение проекта и информационных материалов к нему в 

государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная система), 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта; 
г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

д) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина 
М.А.). 

4. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово: 
а) провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 04.09.2020 

по 25.09.2020; 
б) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, 

организовать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово не позднее, чем за 
семь дней до дня размещения проекта в информационной системе; 

в) разместить проект и информационные материалы к нему в 
информационной системе; 

г) организовать оборудование информационного стенда для 
распространения оповещения о начале общественных обсуждений по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, холл на 1 этаже у 
входа в здание; 

д) предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 
идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 
дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе внести предложения и замечания, касающиеся 
проекта; 

е) в течение срока, указанного в пункте «д» настоящего пункта, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, 
вносимых участниками общественных обсуждений, а также провести 
экспозицию проекта в рабочее время по адресу: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский пр-т, зд. 1, оф. 307 (отдел градостроительства). 

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

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                    Н.Г. Красников 
 

 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в рабочем поселке Кольцово (утверждены Советом депутатов рабочего 
поселка Кольцово пятого созыва от 27.05.2020 № 26), на основании постановлений 
администрации рабочего поселка Кольцово № 772 от 03.09.2020 сообщаем о начале 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Мкртчяну 
Роберту Андраниковичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:12933, площадью 1591 
кв.м., «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности (ОмО)» - «Обеспечение 
научной деятельности (3.9)» (далее – проект решения). 

Информационные материалы к проекту: фрагмент карты, пояснительная 
записка. 

Общественные обсуждения по проекту решения будут проводиться в следующие 
сроки: с 04.09.2020 по 25.09.2020. 

Порядок проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
оповещение о начале общественных обсуждений; 
размещение проекта и информационных материалов к нему в государственной 

информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – информационная система), открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных 

обсуждений. 
Организатором общественных обсуждений по проекту решения определен отдел 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
Ознакомиться с проектом решения и информационными материалами к нему 

можно в информационной системе Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://dem.nso.ru/), на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово, а также на информационном стенде в виде экспозиции в администрации 
рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский пр., зд.1, стенд в холле на третьем этаже у каб. 307 (отдел 
градостроительства).  

Проведение экспозиции состоится с 11.09.2020 по 20.09.2020 в рабочее время 
администрации рабочего поселка Кольцово, для консультации обращаться в отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (каб. 307). 

В рамках мероприятий по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в целях обеспечения санитарно-

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620E54EF0295ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620C54EC0A95ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80997BF040FA1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80998BD0805A1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH


 

2 

 

 

№ 173 от 04.09.2020 г. 

эпидемиологического благополучия населения на территории рабочего поселка 
Кольцово рекомендуем участникам общественных обсуждений для консультации по 
проекту решения обращаться по телефону отдела градостроительства 306-14-94. 

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
частями 12,13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
период с 11.09.2020 по 20.09.2020 вправе вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://dem.nso.ru/); 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
(почтовый адрес администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. Кольцово, д. 14, 
оф. 2, E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34); 

Форма предложений и замечаний приведена в приложении 4 Порядку 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
рабочем поселке Кольцово. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:164801:657 

 
«01» сентября 2020                                                                                        р.п. Кольцово                                               
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, на основании Постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 14.08.2020 № 702 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту решения: 

о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СК-МИР» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 54:19:164801:657 расположенного в санитарно-защитной зоне 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (зона объектов фармацевтической 
промышленности (ПФ)): 

- в части уменьшения предельного минимального размера земельного участка с 
0,2га до 0,1989га; 

- уменьшения отступов от границ смежных земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:164801:1169, 54:19:164801:659 с 6м до 1м. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.08.2020 (дата опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений по проекту решения в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» (№ 
170 от 17.08.2020) и размещения на официальном интернет – портале рабочего 
поселка Кольцово) по 04.09.2020. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола от 01.09.2020г. 

Внесенные   предложения   и   замечания   участников общественных 
обсуждений: 

1. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
поступило:  

- замечание ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (вх. № 2.13/4481 от 
28.08.2020) о необоснованности и невозможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, поскольку земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:164801:657 полностью расположен в санитарно-защитной зоне ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора; 

- обращение собственника смежного земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164801:659 Струкова В.В. (вх. № 2.11у/220 от 26.08.2020) о 
согласовании уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:164801:657 с 6м до 1м; 

2. В информационной системе Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://dem.nso.ru/): Не поступало; 

3. В период работы экспозиции: Не поступало. 
По итогам проведения общественных обсуждений по проекту решения 

общественные обсуждения считать состоявшимися. 
Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово отказать ООО «СК-МИР» в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
так как в данном случае нарушается правовой режим санитарно-защитной зоны 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (реестровый номер границы: 54:19-6.403) 
специальный режим использования которой предусматривает ограничения на 
размещение и использование объектов недвижимости в соответствии с главой V 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». Заявитель вправе оспорить решение в 
судебном порядке.  

 

Председатель комиссии                                                                     Н.Г. Красников 
 
Секретарь комиссии                                                                           Т.С. Кириченко 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.08.2020 № 754 

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2020 года 

 
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 

02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Новосибирской области», 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,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово 
на IV квартал 2020 года.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                                            Н.В. Мочалова 

 
Приложение к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 28.08.2020 № 754 
 

План 
проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2020 года 

 
 
 

Наименование 
собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, 
арендатора 

Кадастровый номер, 
местоположение 

земельного участка, в 
отношении которого 

осуществляется 
муниципальный 

земельный контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведения 

плановой 
проверки 

1 Пашина Оксана 
Анатольевна 

54:19:190102:11113 
Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, ул. 
Зеленая 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Октябрь 
2020 г. 

2 Пашина Оксана 
Анатольевна 

54:19:190102:11114 
Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, ул. 
Зеленая, участок 3 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Октябрь 
2020 г. 

3 Бирюков Олег 
Васильевич 
 

54:19:190102:163 
обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, р.п. 
Кольцово, ул. 
Строительная, дом №11 
 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
проведения 
последней 
проверки 

Октябрь 
2020 г. 
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