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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
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ого
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контроля
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ния прав
гражданина
на объект
земельных
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р.п.
Кольцово,
ул.
Солнечная, 8

Осуществлен
ие
муниципальн
ого
земельного
контроля

истечение
Март
трех лет со 2016
дня
возникнове
ния прав
гражданина
на объект
земельных
отношений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015 № 1261
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного
законодательства в отношении граждан на территории
рабочего поселка Кольцово на I квартал 2016 года
В соответствии 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, постановлением
правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об
установлении Порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
прилагаемый
План
проведения
проверок
соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на
территории рабочего поселка Кольцово на I квартал 2016 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
рабочего поселка Кольцово
от 28.12.2015 № 1261
Глава рабочего поселка Кольцово
________________Н.Г. Красников
«______» _____________ 2015 год

План
проведения плановых проверок граждан на I квартал 2016 года
N
п/
п

Наименование Местоположе
собственника
ние
земельного
земельного
участка,
участка, в
землепользоват отношении
еля,
которого
землевладельца осуществляет
, арендатора
ся
муниципальн
ый
земельный
контроль

Цель
проведения
проверки

Основание
Срок
проведения проведен
проверки
ия
плановой
проверки

1

Ожегов О.М.

р.п.
Осуществлен истечение
Март
Кольцово,
ие
трех лет со 2016
ул. Зеленая, 2 муниципальн дня
ого
возникнове
земельного
ния прав
контроля
гражданина
на объект
земельных
отношений

2

Анисимова
Л.А.

р.п.
Кольцово,
ул.

Осуществлен истечение
ие
трех лет со
муниципальн дня

Март
2016

3

Межевалова
Е.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015 № 1234
О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети,
расположенным на территории рабочего поселка Кольцово
Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего
поселка Кольцово, учитывая решение Совета депутатов рабочего поселка
Кольцово от 16.12.2015 № 33 «О наименовании элементов уличнодорожной сети, расположенных на территории рабочего поселка
Кольцово»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементам улично-дорожной сети, расположенным
на территории муниципального образования рабочего поселка Кольцово,
следующие наименования;
1) согласно плану - схеме № 1:
а) улица Южная: от автомобильной дороги «Академгородок Кольцово» до Векторного шоссе с южной стороны X микрорайона;
б) улицу Рябиновую продлить по направлению на восток до
пересечения с улицей Парковой;
в) улицу Кольцевую продлить до улицы Южной;
г) улицу Садовую в юго-западной части продлить до
производственного комплекса ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская»;
д) Векторное шоссе в юго-восточной части продлить до
кольцевой развязки на дороге «Кольцово-Академгородок»;
2) в южной части, на территории микрорайона VII, согласно
плану -схеме № 2:
а) улица Парковая: от автомобильной дороги № 12, проходящей в
южном направлении вдоль оврага до улицы Рябиновой;
б) улица Нагорная, улица Солнечная поляна, улица Янтарная:
проездам, расположенным с западной стороны от улицы Парковой, с севера
на юг до улицы Рябиновой;
в) улица Малая Совиная, улица Лазурная, улица Соловьиная:
проездам, расположенным с восточной стороны от улицы Спортивной, с
севера на юг;
г) улица Орлиная, улица Краснокалинная, улица Журавлиная:
проездам, расположенным с северной стороны улицы Южной, с запада на
восток.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в
сети «Интернет».
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
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План-схема № 1

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 22.12.2015 № 1234

3
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План-схема № 2

Информация ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» об установлении тарифов на период 2016-2018 гг
Во исполнение постановлений Правительства РФ № 570 от 05.07.2013г.
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» и
№ 6 от 17.01.2013 года «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
Период действия тарифа

№
п/п
1
1
1.1.

2
2.1.

3

Наименование
Источник
регулирующего
официального
Вид тарифа
Год
органа, принявшего
с 01 января по
с 01 июля по
опубликования
решение об
30 июня
31 декабря
решения
утверждении цен
2
3
4
5
6
7
8
Тарифы на тепловую энергию* (мощность), поставляемую ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» потребителям на территории р.п.Кольцово Новосибирского района
Новосибирской области
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал
2016
1259,27
1332,29
Сайт
Приказ от
Департамент по
Департамента по
одноставочный руб./Гкал
2017
1332,29
1426,07
25.11.2015 № 350тарифам НСО
тарифам НСО
ТЭ
одноставочный руб./Гкал
2018
1426,07
1518,52
www.tarif.nso.ru
Тарифы на тепловую энергию* (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» р.п.Кольцово Новосибирского района
Новосибирской области
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал
2016
830,24
857,55
Сайт
Приказ от
Департамента по
Департамент по
одноставочный руб./Гкал
2017
857,55
893,73
25.11.2015 № 350тарифам НСО
тарифам НСО
ТЭ
одноставочный руб./Гкал
2018
893,73
926,41
www.tarif.nso.ru
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Регламентирующий
документ
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44
3.1.

Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)
одноставочный, руб./куб.м.
2016
одноставочный, руб./куб.м.
2017

18,81
19,38

19,38
20,26

2018

20,26

21,19

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./куб.м.
2016
одноставочный, руб./куб.м.
2017

22,20
22,87

22,87
23,91

2018

23,91

25,00

Тарифы на водоотведение
Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС)
одноставочный, руб./куб.м.
2016
одноставочный, руб./куб.м.
2017

16,10
16,63

16,63
17,45

2018

17,45

18,31

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./куб.м.
2016
одноставочный, руб./куб.м.
2017

19,00
19,62

одноставочный, руб./куб.м.
3.2.

одноставочный, руб./куб.м.
4
4.1.

одноставочный, руб./куб.м.
4.2.

5
5.1.

5.2.

Приказ от
30.11.2015 № 396-В

Департамент по
тарифам НСО

Сайт
Департамента по
тарифам НСО
www.tarif.nso.ru

Приказ от
30.11.2015 № 396-В

Департамент по
тарифам НСО

Сайт
Департамента по
тарифам НСО
www.tarif.nso.ru

Приказ от
30.11.2015 № 396-В

Департамент по
тарифам НСО

Сайт
Департамента по
тарифам НСО
www.tarif.nso.ru

Сайт
Департамента по
тарифам НСО
одноставочный, руб./куб.м.
2018
20,59
21,61
www.tarif.nso.ru
Тарифы на теплоноситель*, поставляемый ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории р.п.Кольцово
Новосибирского района Новосибирской области
19,62
20,59

Приказ от
30.11.2015 № 396-В

Департамент по
тарифам НСО

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)
одноставочный, руб./куб.м.
одноставочный, руб./куб.м.

2016
2017

17,52
18,12

18,12
18,89

одноставочный, руб./куб.м.

2018

18,89

19,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (с НДС)
одноставочный, руб./куб.м.
2016
одноставочный, руб./куб.м.
2017

Приказ от
30.11.2015 № 402ТЭ

Департамент по
тарифам НСО

Сайт
Департамента по
тарифам НСО
www.tarif.nso.ru

Сайт
Департамента по
тарифам НСО
одноставочный, руб./куб.м.
2018
18,89
19,70
www.tarif.nso.ru
Тарифы на горячую воду*, поставляемую ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с использованием открытых систем теплоснабжения потребителям, другим
6
теплоснабжающим организациям (горячее водоснабжение)
6.1.
без НДС
компонент
на
теплоноситель,
2016
17,52
18,12
руб./куб.м.
компонент на тепловую энергию,
1259,27
1332,29
руб./Гкал
компонент
на
теплоноситель,
Сайт
18,12
18,89
Приказ от
руб./куб.м.
Департамента по
Департамент по
30.11.2015 № 4032017
тарифам НСО
тарифам НСО
компонент на тепловую энергию,
ТЭ
1332,29
1426,07
www.tarif.nso.ru
руб./Гкал
компонент
на
теплоноситель,
18,89
19,70
руб./куб.м.
2018
компонент на тепловую энергию,
1426,07
1518,52
руб./Гкал
6.2.
с НДС
компонент
на
теплоноситель,
17,52
18,12
руб./куб.м.
2016
компонент на тепловую энергию,
1259,27
1332,29
руб./Гкал
компонент
на
теплоноситель,
Сайт
18,12
18,89
Приказ от
руб./куб.м.
Департамент по
Департамента по
30.11.2015 № 4032017
тарифам НСО
тарифам НСО
компонент на тепловую энергию,
ТЭ
1332,29
1426,07
www.tarif.nso.ru
руб./Гкал
компонент
на
теплоноситель,
18,89
19,70
руб./куб.м.
2018
компонент на тепловую энергию,
1426,07
1518,52
руб./Гкал
* вид теплоносителя - вода
** необходимая информация в полном объеме размещена на сайте ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» www.vector.nsc.ru
17,52
18,12

18,12
18,89

Приказ от
30.11.2015 № 402ТЭ

Департамент по
тарифам НСО
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