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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений, проводимых в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности, по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального 

 строительства 
 

«04» октября 2022                                      Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории рабочего поселка Кольцово, на 
основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 19.09.2022 № 1289 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту реше-
ния: 

о предоставлении МБУ «Фасад» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка неблагопри-
ятна для застройки) в части увеличения максимального про-
цента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:4550 площадью 16 553 кв.м. (зона объ-
ектов культуры и искусства (ОсКи)) с 40% до 52%, уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с 3,0 м до 
0,0 м (далее – проект). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту подготовлено на основании протокола от 03.10.2022. 

Количество участников общественных обсуждений, опреде-
ленных частью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, прошедших идентификацию в соответ-
ствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, внесших предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта: 1 участник. 

Внесенные предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений: не поступали; 

2) в государственной информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской об-
ласти» в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 
2. Предложения и замечания иных участников обществен-

ных обсуждений: 
1) в письменной форме в адрес организатора обществен-

ных обсуждений поступили предложения и замечания ООО 
«Кордон», ООО Инвестиционная компания «СИДЕКО» (вх.№ 
14-21/1 от 30.09.2022); 

2) в государственной информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской об-
ласти» в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://dem.nso.ru/): не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 
Внесенные предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений, аргументированные рекомендации орга-
низатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных предложений и замеча-
ний приведены в приложении к настоящему заключению. 

 
По результатам проведения общественных обсуждений 

по проекту сделаны следующие выводы: 
1. Общественные обсуждения по проекту считать состояв-

шимися. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по 

проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 №109 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской об-
ласти», решением совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово от 27.05.2020 № 26 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем по-
селке Кольцово». 
 
Начальник отдела градостроительства               М.А. Буконкина 
 

 
Приложение к заключению от 04.10.2022  

о результатах общественных обсуждений,  

проводимых в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности,  

по проекту решения о предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

Внесенные предложения и замечания участников  
общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении МБУ «Фасад» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, а 
также аргументированные рекомендации организатора об-
щественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных предложений и замечаний 
 
№ 

п. 

Сведения 

о внесен-

ных пред-

ложениях 

и замеча-

ниях 

Содержание  

предложений и замечаний  

Аргументированные ре-

комендации о целесооб-

разности или нецелесооб-

разности учета внесен-

ных предложений и заме-

чаний 

 

1 вх.№ 14-

21/1 от 

30.09.2022 

инициатор 

– юриди-

ческое 

лицо 

МБУ «Фасад» не представ-

лены документы, подтвер-

ждающие соблюдение са-

нитарно-гигиенических и 

противопожарных норм, а 

также требований техниче-

ских регламентов, доку-

менты, описывающие и 

подтверждающие наличие 

характеристик земельного 

участка, неблагоприятных 

для застройки в случае, 

если основанием являются 

учет внесенных замечаний 

нецелесообразен в связи 

с тем, что: 

- в соответствии с ч.3 ст. 

40 Градостроительного ко-

декса Российской Федера-

ции, п. 2.6.1 Администра-

тивного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги по предо-

ставлению разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешённого 



 

2 
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неблагоприятные инже-

нерно-геологические и 

иные характеристики зе-

мельного участка, выдан-

ные уполномоченной в со-

ответствии с законодатель-

ством Российской Федера-

ции организацией. 

Также заявление МБУ «Фа-

сад» не позволяет опреде-

лить суть обращения – не 

указаны конкретные места 

(границы), где необходимо 

отклонение от минималь-

ного отступа от границ зе-

мельного участка с 3,0 м до 

0,0 м. 

строительства, рекон-

струкции объектов капи-

тального строительства (в 

ред. постановления адми-

нистрации рабочего по-

селка Кольцово от 

21.06.2022 № 769) доку-

менты, перечисленные 

участником общественных 

обсуждений, не являются 

необходимыми и обяза-

тельными для предостав-

ления муниципальной 

услуги; 

- МБУ «Фасад» запраши-

вается предоставление 

разрешения на отклоне-

ние от предельных пара-

метров разрешенного 

строительства в части 

уменьшения минималь-

ного отступа от всех гра-

ниц земельного участка. 

     

 

 
 

УФНС России по Новосибирской области напоминает: 
не позднее 1 декабря нужно уплатить имущественные 

налоги 
 
В регионе стартовала ежегодная рассылка налоговых уве-

домлений для уплаты физическими лицами транспортного и зе-
мельного налогов, а также налога на имущество. Налоговое 
уведомление может быть передано в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или 
направлено по почте заказным письмом. 

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный 
представитель) вправе получить налоговое уведомление на бу-
мажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо 
через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уве-
домления. 

Региональное Управление ФНС России обращает внимание 
новосибирцев: пользователи личных кабинетов налогопла-
тельщика налоговые уведомления по почте не получат, за ис-
ключением тех лиц, которые сообщили в налоговые органы о 
необходимости получения документов в бумажном виде.  

Кроме того, налоговые уведомления не направляются вла-
дельцам имущества, имеющим право на налоговые льготы, 
налоговые вычеты, а  также если общая сумма  налоговых обя-
зательств составила менее 100 рублей.  

Следует помнить, что налоговые уведомления не размеща-
ются на портале госуслуг.  На портале появится лишь сумма 
долга после 1 декабря – в том случае, если налогоплательщик 
не уплатит налоги до этого срока. 

Новосибирцы, которые не получили налоговое уведомле-
ние за период владения в 2021 году налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством, могут направить заяв-
ление об этом через личный кабинет налогоплательщика, а 

также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», или об-
ратиться в любую налоговую инспекцию.  

Налоги можно уплатить: 
• в электронном виде: через сайт ФНС России с помощью 

сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», 
через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, 
а также через  приложение для мобильных устройств «Налоги 
ФЛ»; 

• по платежным документам: через кассы и терминалы кре-
дитных учреждений, в офисах Почты России. 

На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить 
не только за себя, но и за других (например, за родственников) 
через сервис «Уплата налогов за третьих лиц». 

Подробную информацию по исчислению транспортного и 
земельного налогов, налога на имущество физические лица мо-
гут получить на официальном сайте ФНС России, либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в Единый контакт-центр 
ФНС России (тел. 8800-222-22-22).  
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