
 

Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 

 

__ июня 2022 года № __ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 27.10.2021 № 51 «О Программе комплексного развития систем коммунальной 

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 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 31 

Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.10.2021 № 51 «О Программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» следующие 

изменения: 

в Программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2021-2034 годы: 

1)  в наименовании слова «на период 2021-2034 годы» заменить словами 

«до 2034 года»; 

2) в разделе 1 «Паспорт программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2021-2034 

годы»: 

а) в наименовании слова «на период 2021-2034 годы» заменить словами «до 

2034 года»; 

б) в строке «Наименование Программы» слова «на период 2021-2034 годы» 

заменить словами «до 2034 года»; 



 

в) в строке «Основание для разработки Программы» слова «Федеральный 

закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;» исключить; 

г) строку «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

« Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2021 - 2034 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап: 2021 - 2025 годы; 

2 этап: 2026 - 2030 годы; 

3 этап: 2031 - 2034 годы 

»; 

3) подраздел 2.2 «Водоотведение» раздела 2 «Характеристика 

существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования р.п. Кольцово» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кроме того на территории р.п. Кольцово регулируемую деятельность в 

сфере централизованного ливневого водоотведения осуществляет МБУ «Фасад». 

Необходима модернизация системы централизованного ливневого водоотведения 

и реконструкция очистных сооружений.»; 

4) в разделе 3 «Перспективы развития муниципального образования р.п. 

Кольцово»: 

а) в подразделе 3.2 «Прогноз развития застройки р.п. Кольцово» слова 

«комбината по глубокой переработке зерна ООО «Первый сибирский комбинат»» 

заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 

б) в таблице пункта 3.3.4 «Газоснабжение» подраздела 3.3 «Прогноз спроса 

на коммунальные ресурсы» слова «Завод по переработке зерна, ООО «Первый 

Сибирский комбинат»» заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 

5) в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов»: 

а) в таблице подраздела 5.1 «Программа инвестиционных проектов в 

электроснабжении» слова «"Первый Сибирский комбинат"» исключить; 

б) таблицу подраздела 5.2 «Программа инвестиционных проектов в 

теплоснабжении» дополнить строкой следующего содержания: 

« 21 Тепловая сеть 2 

Ду 250 мм для 

подключения 

(технологическог

о присоединения) 

к системе 

теплоснабжения 

объекта 

капитального 

строительства 

магистральной 

теплотрассы ЦКП 

«СКИФ» 

м. п. 2х1014,2 68 016,4 2022

-

2023 

Создание 

технических 

условий для 

подключения 

новых 

потребителей 

»; 

в) таблицу подраздела 5.4 «Программа инвестиционных проектов по 

водоотведению» дополнить строкой следующего содержания: 



 

« 14 Реконструкция 

сооружения 

организации 

сброса 

поверхностных 

сточных вод в р.п. 

Кольцово 

Новосибирской 

области 

м. п. 3500 250 000,0 2022

-

2023 

Создание 

технических 

условий для 

подключения 

новых 

потребителей 

»; 

6) в таблице 2.2.1 подраздела 2.2 «Электрическая энергия» раздела 2 

«Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» тома II 

«Обосновывающие материалы» слова «ООО «Первый Сибирский комбинат»» 

заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 

7) в подразделе 2.3 «Водоснабжение» раздела 2 «Перспективные 

показатели спроса на коммунальные ресурсы» тома II «Обосновывающие 

материалы»: 

а) в таблице 2.3.2 слова «Первый Сибирский комбинат» заменить словами 

«ЦКП «СКИФ»»; 

б) слова «Основная часть увеличения объема потребляемой воды 

приходится на Первый Сибирский комбинат по глубокой переработке зерна - 

2579,1 тыс.м3.» исключить; 

в) в таблице 2.3.4 слова «Сибирский комбинат №1» заменить словами «ЦКП 

«СКИФ»»; 

8) в подразделе 2.5 «Газоснабжение» раздела 2 «Перспективные 

показатели спроса на коммунальные ресурсы» тома II «Обосновывающие 

материалы»: 

а) слова «завода по переработке зерна пшеницы ООО «Первый Сибирский 

комбинат» и производственной базы ЗАО «Биотерм»» исключить; 

б) в таблице «Расход газа по котельным и производственным 

предприятиям»: 

- слова «Завод по переработке зерна, ООО «Первый Сибирский комбинат»» 

заменить словами «ЦКП «СКИФ»»; 

- слова «Производственная база ЗАО «Биотерм»» исключить; 

9) подраздел 3.4 «Водоотведение» раздела 3 «Характеристика состояния и 

проблем коммунальной инфраструктуры» тома II «Обосновывающие материалы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кроме того, необходима модернизация системы централизованного 

ливневого водоотведения и реконструкция очистных сооружений.»; 

10) в разделе 6 «Мероприятия по электроснабжению» тома II 

«Обосновывающие материалы» слова «"Первый Сибирский комбинат"» 

исключить; 

11) в таблице раздела 7 «Мероприятия по теплоснабжению» тома II 

«Обосновывающие материалы» строки: 

« 7 Строительс

тво 

теплотрасс

м. п. 743  26 065       



 

ы   2d 273 

мм от 

Уз.16/1 до 

участка 

СКИФ 

»; 

 Итого   0 26 065 10 000 55 538 42 539 42 539 117 539 273 454 

заменить строками: 

« 7 Тепловая сеть 2 Ду 

250 мм для 

подключения 

(технологического 

присоединения) к 

системе 

теплоснабжения 

объекта 

капитального 

строительства 

магистральной 

теплотрассы ЦКП 

«СКИФ» 

м. п. 2х1014,2  68 016,4       

 

 

 

 

»; 
 Итого   0 68 016,4 10 

000 

55 

538 

42 

539 

42 

539 

117 

539 

273 

454 

12) в таблице «Мероприятия, направленные для подключения к системе 

новых потребителей» раздела 9 «Мероприятия по водоотведению» тома II 

«Обосновывающие материалы»: 

а) строку: 

« 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

2024 
»; 

заменить строкой: 

« 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-

2034 
»; 

б) строку: 

«  Итого   0 0 8 000 12 808 7 000 14 000 0 41 808 »; 

заменить строками: 

« 6 Реконструкция 

сооружения 

организации 

сброса 

поверхностных 

сточных вод в 

р.п. Кольцово 

Новосибирско

й области 

м. п. 3500  250 000       

 

 

 

 

».  Итого   0 250 000 8 000 12 808 7 000 14 000 0 41 808 

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. 

 

 



 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

____________ С.В. Нетёсов 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

 
р.п. Кольцово,  

__.06.2022 г. 

№ __-НПА 


