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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории микрорайона Но-
воборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области» 

(далее - проект) 
 

«19» марта 2021                                                            Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства рабочего поселка Коль-
цово, на основании постановления администрации рабочего поселка Коль-
цово от 15.02.2021 № 119 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области» 
проведены общественные обсуждения. 

В общественных обсуждениях по проекту приняли участие: 1 человек. 
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту под-

готовлено на основании протокола от 18.03.2021. 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками об-

щественных обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводились общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений: не поступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 
3) в период работы экспозиции: не поступали. 
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуж-

дений: 
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний: от гр. Пашина С.Е. вх. № 2.11у/42 от 09.03.2021 и вх. № 2.11/86 от 
10.03.2021; 

2) в информационной системе: не поступали; 
3) в период работы экспозиции: не поступали. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-

ственных обсуждений по проекту, а также аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных обсуждений (с учетом мнения комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки рабочего по-
селка Кольцово) о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.  

По результатам проведения общественных обсуждений по про-
екту вынесено следующее заключение: 

1. Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися. 
2. Организатор общественных обсуждений считает целесообразным 

учесть замечание об исправлении технической ошибки в таблице 1 проекта 
планировки микрорайона Новоборский в соответствии с предложениями и 
замечаниями, внесенными гр. Пашиным С.Е. (вх. № 2.11/86 от 10.03.2021). 

3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово принять реше-
ние об утверждении проекта с учетом вышеуказанного замечания. 
 
 
Начальник отдела градостроительства                                              М.А. Буконина 
 

 
Приложение к заключению от 19.03.2021 о результатах 

общественных обсуждений по проекту постановления ад-
министрации рабочего поселка Кольцово «Об утвержде-

нии проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона Новоборский в рабочем поселке Кольцово 

Новосибирской области». 
 
 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
екту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона Новоборский в ра-
бочем поселке Кольцово Новосибирской области» (далее - проект), а также аргумен-

тированные рекомендации организатора общественных обсуждений (с учетом мнения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки рабочего по-

селка Кольцово) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний  

 
№ 
п. 

Сведе-
ния о 

внесен-
ных 

Содержание предложений и замечаний (содержа-
ние предложений и замечаний приведено в ре-
дакции участников общественных обсуждений) 

Аргументированные ре-
комендации о целесо-

образности или нецеле-
сообразности учета 

предло-
жениях 
и заме-
чаниях 

внесенных предложе-
ний и замечаний 

1 2 3 4 

1 Вх. № 
2.11у/42 

от 
09.03.2

021,  
инициа-

тор – 
участ-
ник об-

ще-
ствен-

ных об-
сужде-

ний 

 

 

Учет внесенных предло-
жений нецелесообра-
зен в связи с тем, что: 
а) изменение террито-
риальной зоны ОПпт 
(Зона охраны природ-
ных территорий) в отно-
шении предложенного 
Пашиным С.Е. к форми-
рованию земельного 
участка площадью 415 
кв.м. на зону Жин (Зона 
застройки индивидуаль-
ными жилыми домами) 
не представляется воз-
можным, так как по Ге-
неральному плану ра-
бочего поселка Коль-
цово Новосибирской об-
ласти (городской округ) 
часть указанного зе-
мельного участка рас-
положена в границах 
функциональной зоны 
«Зона ландшафтных 
территорий»; 
б) земельный участок 
площадью 415 кв.м, ука-
занный в пункте «а» не 
может быть образован 
как самостоятельный 
объект недвижимого 
имущества так как пло-
щадь участка меньше 
минимального размера 
земельного участка, 
установленного Прави-
лами землепользова-
ния и застройки город-
ского округа рабочего 
поселка Кольцово Ново-
сибирской области, 
утвержденными реше-
нием Совета депутатов 
рабочего поселка Коль-
цово от 06.09.2017 № 
57. 

 

Учет внесенных предло-
жений нецелесообра-
зен в связи с тем, что 

а) сервитут может быть 
установлен, только 
если отсутствует иная 
возможность для удо-
влетворения нужд лица, 
в пользу которого уста-
навливается сервитут, а 
собственник земель-
ного участка, обреме-
ненного сервитутом, не 
лишится возможности 
использовать его по 
назначению (п.п. 7,8 Об-
зора судебной практики 
по делам об установле-
нии сервитута на зе-
мельный участок, утв. 
Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 
26.04.2017); 
б) в соответствии с Фе-
деральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном ка-
дастре недвижимости» 
постановка на учет об-
разуемого земельного 
участка, не обеспечен-
ного доступом (прохо-
дом или проездом от зе-
мельных участков об-
щего пользования), в 
том числе путем уста-
новления сервитута, не 
допускается. Дата по-
становки на учет зе-
мельного участка с ка-
дастровым номером 
54:19:190102:11113 – 
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22.05.2017. Таким обра-
зом, оснований пола-
гать отсутствие доступа 
к вышеуказанному зе-
мельному участку не 
имеется; 
 в) проезд к земельному 
участку с кадастровым 
номером 
54:19:190102:11113 «от 
угла ГК «Малыш» до во-
рот вновь образован-
ного участка» через 
подъезд к ГК «Малыш» 
и ГПК «Южный» невоз-
можен, поскольку рас-
стояние между грани-
цами земельных участ-
ков, на которых распо-
ложены ГК «Малыш» и 
ГПК «Южный» состав-
ляет 2,5 метра, тогда 
как минимальная ши-
рина проезда на терри-
тории рабочего поселка 
Кольцово составляет 
3,5 метра (Решение Со-
вета депутатов рабо-
чего поселка Кольцово 
от 17.02.2016 № 7 «Об 
утверждении местных 
нормативов градострои-
тельного проектирова-
ния рабочего поселка 
Кольцово»). 

 

Учет внесенных предло-
жений нецелесообра-
зен в связи с тем, что 
указанный проезд не яв-
ляется улицей, он обес-
печивает подъезд к ГК 
«Малыш» и ГПК «Юж-
ный», а также использу-
ется как временный 
проезд к строительной 
площадке по ул. Вино-
градной. Проектом пла-
нировки и проектом ме-
жевания микрорайона 
Новоборский в рабочем 
поселке Кольцово 
предусмотрено строи-
тельство отдельного 
проезда к ул. Виноград-
ной, соответствующего 
всем техническим нор-
мам и правилам. Ши-
рина подъезда к ГК 
«Малыш» и ГПК «Юж-
ный» не позволяет сде-
лать его улицей и вклю-
чить в улично-дорожную 
сеть рабочего поселка 
Кольцово. Расстояние 
между границами зе-
мельных участков, на 
которых расположены 
ГК «Малыш» и ГПК 
«Южный» составляет 
2,5 метра, расстояние 
между гаражами – 10 
метров. Минимальная 
ширина улиц и дорог в 
красных линиях в рабо-
чем поселке Кольцово 
составляет 15 метров 
(Решение Совета депу-
татов рабочего поселка 
Кольцово от 17.02.2016 
№ 7 «Об утверждении 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования рабо-
чего поселка Коль-
цово»). 

 
 
 
 

 
 

 

 

Учет внесенных предло-
жений нецелесообра-
зен в связи с тем, что 

ул. Строительная в ра-
бочем поселке Коль-
цово является общедо-
ступной и ею могут 
пользоваться все жи-
тели. Кроме того, как 
указывалось выше, 
Проектом планировки и 
проектом межевания 
микрорайона Новобор-
ский в рабочем поселке 
Кольцово предусмот-
рено строительство от-
дельного проезда к ул. 
Виноградной с асфаль-
товым покрытием, тро-
туарами, освещением и 
пр. Именно этот проезд 
станет основным для 
жителей, проживающих 
по ул. Виноградной. Ис-
пользование ул. Зеле-
ной и ул. Строительной 
для проезда к ул. Вино-
градной является вре-
менным (вспомогатель-
ным). Вопрос об обслу-
живании, строительстве 
и реконструкции авто-
мобильных дорог в ра-
бочем поселке Коль-
цово подлежит отдель-
ному рассмотрению, 
вне рамок обществен-
ных обсуждений по про-
екту планировки и про-
екту межевания терри-
тории микрорайона Но-
воборский в рабочем 
поселке Кольцово.  

2 Вх. № 
2.11/86 

от 
10.03.2

021, 
инициа-

тор – 
участ-
ник об-

ще-
ствен-

ных об-
сужде-

ний 

 

Учет внесенных пред-
ложений целесообра-
зен в связи с тем, что в 
проекте планировки в 
таблице 1 «Баланс со-
временного использо-
вания территории» до-
пущена техническая 
ошибка. Баланс зоны 
малоэтажной жилой за-
стройки в процентах от 
общей территории про-
ектирования состав-
ляет 33,14%, а не 38%. 

 

Учет внесенных предло-
жений нецелесообра-
зен в связи с тем, что 
организатору обще-
ственных обсуждений 
не удалось определить 
их суть и иные поясне-
ния организатору обще-
ственных обсуждений 
не поступили. 

 

Учет внесенных предло-
жений нецелесообра-
зен в связи с тем, что 
местоположение дет-
ского сада на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером 
54:19:190102:1056 бу-
дет определяться доку-
ментацией по плани-
ровке территории ком-
плексного развития, 
подготавливаемой ли-
цом, заключившим до-
говор о комплексном 
развитии территории 
(Гл.10 Градостроитель-
ного кодекса РФ). 
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