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СООБЩЕНИЕ  

о принятии решения о подготовке проекта решения Со-

вета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа рабо-

чего поселка Кольцово Новосибирской области» 

 
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация рабочего поселка Кольцово 

сообщает о принятии решения о подготовке проекта о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки го-

родского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (далее – Проект) постановлением администрации рабо-

чего поселка Кольцово от 25.10.2021 № 1017 «О подготовке про-

екта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего по-

селка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области». 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки рабочего поселка Кольцово (далее – комиссия) 

утвержден постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 16.12.2019 № 1340 «Об утверждении состава комис-

сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

рабочего поселка Кольцово» (в редакции постановления админи-

страции рабочего поселка Кольцово от 10.08.2021 № 726), порядок 

деятельности комиссии определен в Положении о комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки рабо-

чего Кольцово, утвержденном постановлением администрации ра-

бочего поселка Кольцово от 14.09.2020 № 866. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта: 

 

1. Комиссия в срок до 29.10.2021, с учетом предложений заин-

тересованных лиц, подготавливает Проект и направляет его в от-

дел градостроительства администрации рабочего поселка Коль-

цово на проверку; 

2. Отдел градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово осуществляет проверку Проекта, представленного ко-

миссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

Генеральному плану рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (городской округ), схеме территориального планирования 

Новосибирской области, схемам территориального планирования 

Российской Федерации, сведениям Единого государственного ре-

естра недвижимости, сведениям, документам и материалам, со-

держащимся в государственных информационных системах обес-

печения градостроительной деятельности и по результатам про-

верки направляет его главе рабочего поселка Кольцово для выне-

сения на публичные слушания (общественные обсуждения) или в 

случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – 

в комиссию на доработку. 

Заинтересованные лица в срок до 27.10.2021 вправе направить 

в комиссию предложения по подготовке Проекта, в письменном 

виде. Предложения направляются на адрес электронной почты: 

adm@kolzovo.ru, либо передаются непосредственно в комиссию 

(местоположение секретаря комиссии: р.п. Кольцово, Никольский 

пр., зд.1, каб. 307, отдел градостроительства), контактные теле-

фоны: 347-74-30, 306-14-94. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.10.2021 № 985 

 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые  

МБОУ «Лицей Технополис» 

 

В соответствии с Положением «О порядке установления тари-

фов на услуги муниципальных предприятий, учреждений», утвер-

жденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 25.02.2009 № 20, постановлением администрации рабочего по-

селка Кольцово от 14.07.2011 № 768 «Об утверждении порядка 

определения платы за оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями рабочего поселка Кольцово платных услуг (выпол-

нение работ), относящихся к основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц», учитывая решение Комиссии по кон-

тролю за обоснованностью тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений от 06.10.2020 (протокол № 15), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Лицей 

Технополис» согласно приложениям к настоящему постановлению 

(далее - тарифы). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово: 

от 11.09.2020 № 847 «Об утверждении тарифов на услуги, ока-

зываемые МБОУ «Лицей Технополис»; 

от 29.12.2020 № 1355 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 11.09.2020 № 847»; 

от 01.03.2021 № 162 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 11.09.2020 № 847». 

3. Тарифы ввести в действие с 01.10.2021.  

4. Обнародовать настоящее постановление в установлен-

ном порядке. 

 

И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                            М.А. Андреев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 13.10.2021 № 985 
 
 

 

Тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Лицей Технополис» 
 

Стоимость посещения тренажерного зала МБОУ «Лицей Тех-
нополис» 

 
РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

 

Вид услуги 

Время посещения 

С 08-00 до 17-
00 

С 17-00 до 22-
00 

Стоимость посещения, руб. 

Разовое посещение 
 

140 165 

Разовое посещение 
(школьники, студенты очного 
отделения по предъявлению 
студенческого билета) 
 

 
100  

 
100  

 

АБОНЕМЕНТЫ В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
 

           Вид услуги Время посе-
щения 

Стоимость посе-
щения, руб. 

12 посещений (срок действия 1 
месяц со дня продажи и продле-
ния) 

В любое 
время 

1540  

Безлимитный (срок действия 1 
месяц со дня продажи и продле-
ния) 

2200  

36 посещений (срок действия 4 
месяца со дня продажи и продле-
ния) 

4180 

Длительность одного посещения тренажерного зала состав-
ляет не более 120 мин (2 астрономических часа). 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 13.10.2021 № 985 

 
Тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Лицей Технополис» 

(плавательный бассейн) 
 

РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 
 

Вид услуги Время посещения 

 
Плавательный бас-

сейн 

с 08:00 до 
17:00 

с 17:00 до 22:00 
выходные, праздничные 

дни 

Стоимость посещения, руб. 

Разовое посещение** 
 

 

Взрослые 200,00 200,00 

Дети (с 8 до 14 лет) 160,00 160,00 

Пенсионеры 150,00 - 
 

 
 

АБОНЕМЕНТЫ В ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 
Вид услуги Время посещения 

Плавательный бас-
сейн 

с 08:00 до 17:00 с 17:00 до 22:00 
выходные, празд-

ничные дни 

 Стоимость посещения, руб. 

Абонемент*  

 Стои-
мость 1 
занятия 

Стои-
мость за-
нятий по 
абоне-
менту 

Стои-
мость 
1 за-
нятия 

Стои-
мость 

занятий 
по або-
нементу 

Взрослые     

  4 занятия 187,50 750,00 187,50 750,00 

  8 занятия 175,00 1400,00 175,00 1400,00 

 12 занятия 162,50 1950,00 162,50 1950,00 

Дети (с 8 до 14 лет)     

  4 занятия 158,00 632,00 158,00 632,00 

  8 занятия 155,00 1240,00 155,00 1240,00 

 12 занятия 150,00 1800,00 150,00 1800,00 

Пенсионеры     

   4 занятия 128,00 512,00 - - 

  8 занятия 125,00 1000,00 - - 

 12 занятия 120,00 1440,00 - - 
* Срок действия всех абонементов рассчитан на 1 месяц со дня продажи. 

** Общее время одного разового посещения бассейна составляет –  

60 минут.». 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 13.10.2021 № 985 

 
Тарифы на услуги, оказываемые МБОУ «Лицей Технополис» 

 
Наименование 

услуги 
Количество 
занятий в 

месяц 

Продолжи-
тельность за-

нятий, 
 академи-
ческого 

часа/заня-
тие 

Тариф на 
услугу, 

руб./заня-
тие 

Тариф на 
услугу, 

руб./месяц 

Движение вверх» 
Занятия по баскет-
болу (для детей 7-9 
лет) 

8 занятий 1 час 300,00 2400,00 

«Один дома» Сту-
дия кулинарии (для 
детей 7-15 лет) 

4 занятия 180 минут 525,00 2100,00 

«ROBOLAB» (заня-
тия по робототех-
нике, для детей 7-
10 лет) 

8 занятий 45 минут 330,00 2640,00 

Самбо (занятия 
для детей 7-8 лет) 

12 заня-
тий 

60 минут 250,00 3000,00 

Французский язык 
(для 1 классов) 

8 занятий 45 минут 220,00 1760,00 

Французский язык 
(для 2-4 классов) 

8 занятий 60 минут 300,00 2400,00 

Каллиграфия Заня-
тия по коррекции 
почерка (для детей 
2-4 класса) 

8 занятий 60 минут 500,00 4000,00 

Логопедические за-
нятия 

8 занятий 30 минут 400,00 3200,00 
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