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16+ 

р.п. Кольцово 28.06.2021 

 

ПРОТОКОЛ № 106 
о результатах аукциона 

Наименование аукциона: Открытый аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

 

Настоящий аукцион проводится в соответствии со статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово № 
382 от 30.04.2021 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12924», протоколом заседания постоянно 
действующей комиссии по управлению и распоряжению 
земельными участками от 18.05.2021 № 05-08/246. 

Организатор аукциона: Администрация рабочего поселка 
Кольцово. 

 
Процедура аукциона проводилась единой комиссией по 

проведению торгов в отношении муниципального имущества 
рабочего поселка Кольцово (далее - комиссия) по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1, 
оф. 408  в период с 15 часов 00 минут 28 июня 2021 года по  
16 часов 15 минут   28 июня 2021 года  

 
На  аукционе присутствовали следующие члены комиссии, 

утвержденные постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово №88 от 10.02.2020 (в ред. пост. от 18.06.2021 № 565): 

Председатель комиссии: Болдырева Т.И. 
секретарь – Баева Н.Н., 
член комиссии: Авдеева М.В., 
член комиссии: Медведева А.С., 
член комиссии: Савина Л.Ю., 
член комиссии: Оленникова Я.А., 
член комиссии: Селиванова М.А., 
член комиссии: Штатных М.Г. 
Число членов комиссии 8 человек. На заседании 

присутствовало 8 членов комиссии.  
Кворум имеется. Комиссия правомочна.  
 
Извещение о проведении настоящего аукциона было 

размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
26.05.2021 года, изменения вносились 04.06.2021. 

 
Лот № 1  
Предмет: право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 54:19:190102:12924, категория 
земель - земли населенных пунктов, площадью 4642±24 кв.м, 
местоположение: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, вид разрешенного использования «объекты гаражного 
назначения (2.7.1), для размещения подземных или 
многоэтажных гаражей», фактическое использование «для 
строительства подземно-надземной гараж-стоянки» (далее – 
Участок). 

Государственная собственность на участок не разграничена, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» распоряжение земельным участком осуществляется 
органом местного самоуправления городского округа -  
администрацией рабочего поселка Кольцово.  

Участок находится в территориальной зоне «Улично-
дорожная сеть (УДС)», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово, 
утвержденными решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для формирования единой системы проездов, 
улиц, дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи в 

пределах городского округа, а также инженерных коммуникаций. 
N 

п/п 
Наименование вида разрешенного использования 

земельного участка и объектов капитального 
строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Автомобильный транспорт 7.2 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Объекты гаражного назначения 2.7.1 

5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 
S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 
Этаж 

надземны
й min (ед.) 

Этаж 
надземны
й max (ед.) 

Процент 
застройки 

min 
(процент) 

Процент 
застройки 

max 
(процент) 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 
0,01 - для 

иных 
Не 

устанавли
вается - 

земельны
е участки 
(территор

ии) 
общего 

пользован
ия 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 
0,5 - для 

иных 
Не 

устанавли
вается - 

земельны
е участки 
(территор

ии) 
общего 

пользован
ия 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 

3 - для 
иных 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 

1 - для 
иных 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 

2 - для 
иных 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 
20 - для 

иных 

Не 
устанавли

вается 
для 

линейных 
объектов, 
40 - для 

иных 

 

Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных 
видов разрешенного использования земельных участков, в том 
числе: 

1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых 

для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, канализация). 

S min (га) S max 
(га) 

Отступ min (м) Этаж 
min 
(ед.) 

Этаж 
max 
(ед.) 

Процент 
застройки 

min 
(процент) 

Процент 
застройки 

max 
(процент) 

Не 
устанавливается 

для линейных 
объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 
линейных 
объектов, 
0,15 - для 

иных 

Не 
устанавливается 

для линейных 
объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 
линейных 
объектов, 
40 - для 

иных 

 

2) Автомобильный транспорт (7.2) 
S min (га) S max (га) Отступ 

min (м) 
Этаж min 

(ед.) 
Этаж max 

(ед.) 
Процент 

застройки 
min 

(процент) 

Процент 
застройки 

max 
(процент) 

Не 
устанавли

вается 

Не 
устанавли

вается 

Не 
устанавли

вается 

Не 
устанавли

вается 

Не 
устанавли

вается 

Не 
устанавли

вается 

Не 
устанавли

вается 

Предельное минимальное количество машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования 3.1 в части "здания или помещения, 
предназначенные для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг" - 1 машино-
место на 60 кв. метров общей площади; 
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для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования 4.9.1 в части "размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей" - 3 машино-места на 1 пост. 

В случае, если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зоны с особыми 
условиями использования территорий, на них устанавливаются 
ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 06.08.2020 № 677 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:190102:12924 установлен условно-
разрешенный вид использования. 
 

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения: 
Водоснабжение, водоотведение: 

 

Подключение объекта на земельном участке 
местонахождением: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, кадастровый номер земельного участка 
54:19:190102:12924, предназначенного для строительства 
«Гаража» далее по тексту «объект», к сетям водоснабжения и 
водоотведения с ориентировочной максимальной нагрузкой 0,004 
куб.м/час (0,1 куб.м/сут.) в возможных точках подключения: 

- водопровод централизованной системы холодного 
водоснабжения, к которому возможно подключение объекта – 
водопровод Д=315 мм по ул. Никольский проспект, в 
проектируемом колодце (см. схему); 

- коллектор централизованной системы водоотведения, к 
которому возможно подключение объекта – канализация Д=400 
мм по ул. Никольский проспект, в соответствующем колодце (см. 
схему).  

Срок подключения строящегося объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в IV квартале 2022 года. 

Срок действия настоящих технических условий 3 года с даты 
их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных 
технических условий могут быть изменены. 

В случае, если в течение 1 года с даты получения настоящих 
технических условий правообладатель земельного участка не 
определит необходимую ему окончательную подключаемую 
нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к 
сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о 
подключении объекта, обязательства МУП г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» по обеспечению подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с данными техническими условиями 
прекращаются. 

Информация о действующих двухставочных тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
Новосибирской области на 2021 год, установленных приказом 
департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. №570-В: 

- ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку в размере 19,172 тыс.руб. за куб.м 
холодной воды в сутки присоединенной мощности (без НДС), 

- ставка тарифа за протяженность от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки 
подключения водопроводных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения: 

№ 
п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр 

водопроводной сети Единица 
измерения 

Ставка 
тариф 
(без 
НДС) 

1 Прокладка водопроводной сети диаметром 40 

мм и менее открытым (траншейным) методом 

(одна нить в одной траншее) 

тыс. руб. за 
1 км 

13 650,00 

2 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

40 мм до 70 мм включительно открытым 

(траншейным) методом  (одна нить в одной 

траншее) 

тыс. руб. 
 за 1 км 

13 965,00 

3 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

70 мм до 100 мм включительно открытым 

(траншейным) методом  (одна нить в одной 

траншее) 

тыс. руб. за 
1 км 

14 969,00 
 

4 Прокладка водопроводной сети  диаметром от тыс. руб. за 15 055,00 

100 мм до 150 мм включительно открытым 

(траншейным) методом (одна нить в одной 

траншее) 

1 км 

5 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 

200 мм включительно открытым (траншейным) 

методом (одна нить в одной траншее) 

тыс. руб за 
1 км 

16 288,00 

6 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 

200 мм включительно открытым (траншейным) 

методом (одна нить в одной траншее)  

тыс. руб за 
1 км 

18 267,00 

7 Прокладка водопроводной сети диаметром 

40мм и менее без разработки грунта (прокол) 
тыс. руб. за 
1 км 

25 170,00 

8 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

40мм до 70мм включительно без разработки 

грунта (прокол) 

тыс. руб. за 
1 км 

25 496,00 

'9 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

70мм до 100мм включительно без разработки 

грунта (прокол) 

тыс. руб. за 
1 км 

26 666,00 

10 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

100мм до 150мм включительно без разработки 

грунта (прокол) 

тыс. руб. за 
1 км 

29 398,00 

11 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

150мм до 200мм включительно без разработки 

грунта (прокол) 

тыс. руб. за 
1 км 

30 504,00 

12 Прокладка водопроводной сети диаметром от 

200мм до 250мм включительно без разработки 

грунта (прокол) 

тыс. руб. за 
1 км 

32 325,00 

 

- ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку в размере 36,993 тыс. руб.  за куб. м. 
сточных вод в сутки присоединенной мощности (без НДС), 

- ставка тарифа за расстояние от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки 
подключения канализационных сетей к объектам 
централизованных систем водоотведения: 

№ 

п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр 

канализационной сети 

Единица 

измерения 

Ставка 

тариф (без 

НДС) 

1 Прокладка канализационной сети диаметром 

160мм и менее открытым (траншейным) методом 

(одна нить трубопровода в одной траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

21 334,00 

2 Прокладка канализационной сети диаметром от 

160мм до 200мм (включительно) открытым 

(траншейным) методом (одна нить трубопровода 

в одной траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

22 753,00 

3 Прокладка канализационной сети диаметром 

160мм и менее открытым (траншейным) методом 

(две нити напорного трубопровода в одной 

траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

18 644,00 

4 Прокладка канализационной сети диаметром от 

160мм до 200мм (включительно) открытым 

(траншейным) методом (две нити напорного 

трубопровода в одной траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

21 330,00 

5 Прокладка канализационной сети диаметром 

160мм и менее без разработки грунта (прокол) 
тыс. руб. 
за 1 км 

52 057,00 

6 Прокладка канализационной сети диаметром от 

160мм до 200мм (включительно) без разработки 

грунта(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

53 628,00 

Дата окончания срока действия указанных тарифов 

01.01.2022г. 
 

Ливневая канализация: 
Подключение объекта возможно к сетям ливневой 

канализации автодороги № 10. Точка врезки будет определена 
при проектировании объекта по обращению застройщика. 
Максимальная мощность подключаемого объекта 40 л/сек. Тариф 
за подключение не устанавливается, так как точка подключения 
находится у границы участка планируемого строительства и 
строительство сетей до границы застраиваемого участка не 
требуется. 

 
Тепловые сети: 
Плата за технологическое присоединение рассчитывается на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, согласно 
приказу департамента по тарифам НСО № 349-ТЭ от 24.11.2020г. 

Резерв тепловой мощности котельной ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» в настоящее время отсутствует. 
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Подключение объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:190102:12924, расположенного НСО р.п. Кольцово 
предназначенного для строительства надземно-подземной гараж-
стоянки к сетям теплоснабжения IV микрорайона р.п. Кольцово с 
ориентировочной максимальной нагрузкой 0,3 Гкал/час в 
возможные точки подключения: 

- тепловая сеть диаметром 250 мм (ТК67, IV микрорайон). 
Срок подключения к сетям теплоснабжения – 4 квартал 2022г.  
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их 

выдачи, составляет 3 года. 
В случае, если в течение одного года с даты получения 

настоящих технических условий правообладатель земельного 
участка не определит необходимую окончательную 
подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой о подключении 
объекта, обязательства МУЭП «Промтехэнерго» по подключению 
объекта к тепловым сетям в соответствии с данными 
техническими условиями прекращаются. 

 
Сети электроснабжения: 
Для заключения договора заявитель направляет в сетевую 

организацию заявку установленного образца (с указанием 
сведений согласно п. 9 ПП РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 
02.03.2021) с приложением всех необходимых документов 
(согласно п. 10 ПП РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 02.03.2021). 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается 
исходя из установленных тарифов, согласно приказа 
департамента по тарифам НСО № 666-ЭЭ от 29.12.2020г. 

Подключение энергопринимающих устройств земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:12924 возможно 
осуществить от трансформаторной подстанции № 84 в 
микрорайоне р.п. Кольцово, НСО. Ориентировочная 
максимальная мощность в точке присоединения ≈50 кВт. 

Возможность подключения к сетям газоснабжения 
отсутствует. 

 
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 

рыночной годовой арендной платы за Участок в размере 
345 100,00 (триста сорок пять тысяч сто рублей), согласно 
протокола заседания постоянно действующей комиссии по 
управлению и распоряжению земельными участками от 
18.05.2021 года № 05-08/246 и отчета ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» от 
29.04.2021 № К-8-04/21. 

Шаг аукциона: установлен в пределах 3 (трех) % от 
начальной цены предмета аукциона в размере 10 000,00 (Десять 
тысяч) рублей. 

 

В журнале регистрации заявок на участие в открытом 
аукционе на Лот № 1 зарегистрировано 4 участника:  
№ 
п/п 

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

Юридический адрес, адрес 
местонахождения 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альфа»  
ИНН 5405001668 

630079, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Серафимовича, 
дом 24/1 этаж цокольный 

2 Индивидуальный предприниматель 
Брусенцев Александр Геннадьевич  
ОГРНИП 317547600020430 

630059, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, ул. Молодежная, д. 2 кв. 
59 

3 Индивидуальный предприниматель 
Новоселов Александр Владимирович  
ОГРНИП 314547607100286 

Г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, д. 148/2 кв. 349 

4 Гришаев Юрий Александрович 
ИНН 701716366656 

Г. Томск, ул. Белинского, д. 50 кв. 25 

 
Предложения участников указаны в Приложении к протоколу 

аукциона № 106 от 28.06.2021. 
Последнее предложение по цене права заключения договора 

аренды лот № 1 сделано участником № 1 – ООО «Альфа» и 
составило 6 365 100 (Шесть миллионов триста шестьдесят пять 
тысяч сто) рублей. 

Победителем аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (лот № 1) признается Общество с 
ограниченной ответственностью «Альфа». 

Предпоследнее предложение по цене сделано участником № 
4 (Гришаев Ю.А.)  и составило 6 355 100 (Шесть миллионов 
триста пятьдесят пять тысяч сто) рублей. 

  Итоговая стоимость права заключения договора аренды 
подлежит уплате победителем аукциона в следующем порядке: 
первый платеж за первый расчетный период (3 месяца) 
уплачивается единовременно в течении 10 (десяти) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров аренды www.torgi.gov.ru и не позднее 20 
(двадцати) дней с даты проведения аукциона. Далее 
победителем аукциона ежегодная арендная плата, определенная 
по результатам аукциона уплачивается ежеквартально, равными 
частями не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего 
за расчетным. 

 

Подписи: 
 

Председательствующий:    ____________    Болдырева Т.И. 
 

Секретарь:                            ____________    Баева Н.Н. 
 

Члены комиссии:                 ____________     Авдеева М.В. 
 

                                              ____________     Медведева А.С. 
 

                                              ____________     Оленникова Я.А. 
 

                                              ____________     Савина Л.Ю. 
 

                                              ____________     Селиванова М.А. 
 

                                              ____________     Штатных М.Г. 
 

Победитель аукциона ООО «Альфа» 
____________________________________________________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.06.2021 № 606 

 
О проведении общественных обсуждений по проекту 

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

 
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 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
рабочем поселке Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего 
поселка Кольцово, учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-строительная мастерская 
Тимушкина и К», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с 
тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, от границ 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:620 
площадью 1753 кв.м (зона обслуживания объектов, необходимых 
для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОмО)) для размещения объекта капитального 
строительства (магазина) с 3м до 1,5м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:164801:279. 

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; 

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620E54EF0295ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620C54EC0A95ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80997BF040FA1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH
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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 срок: с 01.07.2021 
(дата опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений) по 15.07.2021 (дата опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений); 

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., 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 7 (семи) 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. 

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 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью 
Болдыреву Т.И. 
 
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 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 
30.06.2021 № 606 сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная 
мастерская Тимушкина и К» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, от 

границ земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164801:620 площадью 1753 кв.м (зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности (ОмО)) для размещения 
объекта капитального строительства (магазина) с 3м до 1,5м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164801:279 (далее – проект решения). 

Информационные материалы к проекту решения: фрагмент 
карты градостроительного зонирования, схема планировочной 
организации земельного участка. 

Общественные обсуждения по проекту решения будут 
проводиться в следующие сроки: с 01.07.2021 (дата 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) 
по 15.07.2021 (дата опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений). 

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» 
(https://dem.nso.ru/, вкладка «проекты градостроительной 
документации») (далее – информационная система), открытие 
экспозиции проекта; 

проведение экспозиции проекта; 
подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения 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, а также 
на информационном стенде в виде экспозиции в администрации 
рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский пр., 1, стенд в холле на третьем этаже 
у каб. 307 (отдел градостроительства).  

Проведение экспозиции состоится с 07.07.2021 по 13.07.2021 
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-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, 347-74-30. 

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 07.07.2021 по 13.07.2021 вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта решения посредством: 

информационной системы; 
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 к 
Порядку организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово. 
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