
 

Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

ПРОЕКТ 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 

 

 

29 июня 2022 года. № 112-пр 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 18.12.2019 № 75 «О Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 31 

Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 18.12.2019 № 75 «О Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» (с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

25.09.2019 № 55) следующие изменения: 

в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

рабочего поселка Кольцово до 2034 года: 

1) в разделе 8 «Итоговый перечень и сроки реализации мероприятий с 

оценкой объемов финансирования»: 

- в абзаце первом слова «2 149,8 млн руб.» заменить словами «2 327,4 

млн. руб.»; 

- в таблице 8.1: 

а) строку: 

« 1 3.1 Строительство автодороги № 12 

(часть 2) 

2020 2+2 0,9 190,0 



 

» 

заменить строкой: 

« 1 3.1 Строительство автодороги № 12 

(часть 2) 

2021 2+2 0,9 193,3 

»; 

б) строку: 

« 2 3.2 Проектирование и строительство 

автодороги к УФОК 

2021 1+1 0,45 37,3 

» 

заменить строкой: 

« 2 3.2 Строительство автодороги к УФОК 2022 1+1 0,45 22,7 

»; 

в) строку: 

« 4  Проектирование и реконструкция 

автодороги по ул. Олимпийская 

2022 1+1 0,6 24,8 

» 

заменить строкой: 

« 4  Проектирование и реконструкция 

автодороги по ул. Олимпийская 

2023 1+1 0,6 24,8 

»; 

г) строку: 

« 5  Проектирование и реконструкция 

автодороги по ул. Строительная 

2022 1+1 0,2 8,3 

» 

заменить строками: 

« 5  Строительство автодороги 

(подъезда № 3) к ЦКП «СКИФ» 

2024 1+1 0,3 17,2 

 

 

 

»; 

5.1  Строительство автодороги 

(подъезда № 2) к ЦКП «СКИФ» 

2024 1+1 0,5 34,6 

5.2  Проектирование и строительство 

автодороги (подъезда № 1) на 

территорию «учебного» 

микрорайона 

2025 1+1 0,2 8,3 

5.3  Проектирование и строительство 

автодороги по ул. Строительная 

2025 1+1 0,2 8,3 

д) строку: 

« 6 3.4 Проектирование и реконструкция 

участков автодороги №7 

2023 1+1 
с 

локаль

ными 

ушире
ниями 

5,5 227,7 

 

» 

заменить строкой: 



 

« 6 3.4 Проектирование и реконструкция 

участков автодороги №7 

2023 1+1 
с 

локаль

ными 
ушире

ниями 

5,5 443,0 

 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ В.Н. Монагаров 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

 
р.п. Кольцово,  

__.06.2022 г. 

№ __-НПА 

 


