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16+ 

Информация ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» об основных 
потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствие 
установленным требованиям 

 
1) Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на километр) 

0,04 

2) Количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику с указанием срока действия таких 
ограничений (менее 24 часов в сутки)  

 
1 

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды (процентов)  

2,9% 

4) Общее количестве проведенных проб качества воды 
по следующим показателям:  

22 

а) мутность  22 
б) цветность  22 
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор 
остаточный связанный и хлор остаточный свободный 

- 

г) общие колиформные бактерии 16 
д) термотолерантные колиформные бактерии 16 
5) Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям: 

0 

а) мутность   
б) цветность   
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор 
остаточный связанный и хлор остаточный свободный 

 

г) общие колиформные бактерии   
д) термотолерантные колиформные бактерии   
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров  о 
подключении  

- 

7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений 
о подключении (дней)  

14  

 
 

Информация ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» об основных 
потребительских характеристиках, регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствие 
установленным требованиям 

 
1. Показатели аварийности на канализационных сетях и 
количество засоров для самотечных сетей (единиц на 
километр)  

0,04 

2. Общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично  очищенных) сточных вод по 
следующим показателям: 

7 

а) взвешенные вещества 7 
б) БПК5  7 
в) аммоний-ион  - 
г) нитрит-анион  - 
д) фосфаты (по P) 2 
е) нефтепродукты 7 
ж) микробиология  - 
3. Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных 
вод санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям: 

0 

а) взвешенные вещества   
б) БПК5   
в) аммоний-ион   
г) нитрит-анион   
д) фосфаты (по P)   
е) нефтепродукты   
ж) микробиология   
4. Доля исполненных в срок договоров о подключении - 

(процент общего количества заключенных договоров о 
подключении) 
5. Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о 
подключении (дней)  

14 

 
 

Информация ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» об основных 
потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствие 
установленным требованиям 

 
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)  0 
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц 
на источник)  

0 

Показатель надежности, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

0 

Показатель энергетической эффективности, установленный 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
-удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника 
тепловой энергии (кгу.т/Гкал) 
 
-отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети (Гкал/м²) 
 
-величина тепловых потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) 

 
 

169,0 
 
 

5,68 
 
 

13393,5 
 

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении); 
 

- 

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение) (дней). 

14 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2016 № 170 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций в 
границах муниципального образования рабочего поселка 

Кольцово» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.11.2013 № 489-п «Об утверждении Порядка предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых 
в них изменений», Порядком внесения изменений в схему 
размещения рекламных конструкций в границах муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово, утвержденным 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
04.06.2014 № 531, руководствуясь Уставом рабочего поселка 
Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 03.03.2014 № 222 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций в границах муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

1) приложение № 1 «Схема размещения рекламных конструкций в 
границах муниципального образования рабочего поселка Кольцово» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
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2) дополнить приложением № 2 «Схема размещения рекламных 
конструкций в границах муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово» в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово www.kolcovo.ru в сети «Интернет».  
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                   Н.Г. Красников 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  
от 25.02.2016 № 170  

 
 
Таблица размещения рекламных конструкций в границах муниципального 

образования рабочего поселка Кольцово 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(адресный  
ориентир) 

Вид 
рекламн

ой 
конструк

ции 

Тип 
рекламной 
конструкци

и 

Коли
чест
во 

стор
он, 
шт 

Площадь 
рекламног

о поля 
одной 

стороны, 
м2 

Технические 
характерист

ики 
рекламной 

конструкции 

1 р.п. Кольцово, на 
перекрестке 
проспект 
Никольский  и 
проспект 
академика 
Сандахчиева у 
пешеходного 
перехода со 
стороны 
проспекта 
академика 
Сандахчиева у  
д. 2 по проспекту 
Никольский 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 (1,2м 
х 1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

2 р.п. Кольцово, со 
стороны 
проспекта 
академика 
Сандахчиева у 
пешеходного 
перехода в 
районе памятника 
академику Льву 
Степановичу 
Сандахчиеву  

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

3 р.п. Кольцово, со 
стороны 
проспекта 
Никольский у  
д. 2 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая  
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 

4 р.п. Кольцово, со 
стороны 
проспекта 
Никольский у 
пешеходного 
перехода между 
д.2 и д. 4  

Сити-
формат 

Отдельно  
стоящая  
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

5 р.п. Кольцово, со 
стороны 
проспекта 
Никольский у 
пешеходного 
перехода межу  
д. 4 и д. 6 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

6 р.п. Кольцово, со 
стороны ул. 
Вознесенская у  
д. 6 по проспекту 
Никольский 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 

7 р.п. Кольцово, со 
стороны  
ул. Вознесенская 
у д. 1 
 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 

8 р.п. Кольцово, со 
стороны  
ул. Вознесенская 
у д. 3 

Сити-
формат 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 

9 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив д. 7а 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн

мая на 
сооружени
и 

ая на 
световой 
опоре 

10 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив зд. 9а 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 

11 р.п. Кольцово, 
обочина 
Автодороги № 4, с 
левой стороны 
пешеходного 
перехода по 
направлению к 
зданию 
Общественно-
торгового 
комплекса, по 
адресу р.п. 
Кольцово, зд. 18а  

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 
 

12 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, с 
правой стороны 
пешеходного 
перехода по 
направлению к 
зданию 
Общественно-
торгового 
комплекса, по 
адресу: р.п. 
Кольцово, зд. 18а 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 
 

13 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив д. 10  

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 

14 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив зд. 12б  

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 

15 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив зд. 12а  

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 

16 р.п. Кольцово 
обочина 
Автодороги № 4, 
напротив д. 12 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 

17 р.п. Кольцово, 
обочина 
Автодороги № 4 
на перекрестке 
проспекта 
Никольский и 
проспекта 
академика 
Сандахчиева у 
пешеходного 
перехода со 
стороны д. 10 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 
 

18 р.п. Кольцово, 
обочина  
перекрестка 
проспект 
Никольский и 
проспект 
академика 
Сандахчиева у 
пешеходного 
перехода со 
стороны 
проспекта 
академика 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 
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Сандахчиева у  
д. 2 по проспекту 
Никольский 

19 р.п. Кольцово, 
обочина со 
стороны 
проспекта 
академика 
Сандахчиева у 
пешеходного 
перехода в 
районе памятника 
академику Льву 
Степановичу 
Сандахчиеву  

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м х 
1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 
 

20 р.п. Кольцово, 
обочина 
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок»  
в районе д. 19 (с 
левой стороны) 

Панель-
кронште
йн 

Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
сооружени
и 

2 2,16 
(1,2м 
х1,8м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
световой 
опоре 
 

21 р.п. Кольцово, 
газон у здания 
Общественно-
торгового 
комплекса, 
расположенного 
по адресу: р.п. 
Кольцово, зд. 18а  

Полноцв
етный 
светоди
одный 
экран  

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

1 12 
(3м х 4м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре  

22 р.п. Кольцово 
обочина 
пешеходной 
дорожки  
Автодороги № 4 в 
районе д. 23а  

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

23 р.п. Кольцово 
обочина 
пешеходной 
дорожки на 
перекрестке 
Автодороги № 4 и 
Автодороги № 5  

Щит  Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
ссобственно
й опоре 
 

24 р.п. Кольцово 
на перекрестке 
Автодороги  
проспект 
Сандахчиева и 
Улица 3а 
Дорожная часть 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

25 р.п. Кольцово 
вдоль 
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 
в районе АЗС 
(справой стороны  

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

26 р.п. Кольцово на 
перекрестке  
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
– Академгородок» 
и Улица 3а 
Дорожная часть 
со стороны 
Автомобильной 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

дороги 
«Кольцово- 
Академгородок» 
(с левой стороны) 

27 р.п. Кольцово 
вдоль 
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 
05 км. +840м (с 
правой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

28 р.п. Кольцово 
вдоль 
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 
09 км. +245 м (с 
правой стороны) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

29 р.п. Кольцово 
вдоль 
Автомобильной 
дороги 
«Барышево – 
Орловка - 
Кольцово» на 
участке ПК 
6+62,19 (с правой 
стороны) 

Щит 
 

Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 18 
(3м х 6м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

30 р.п. Кольцово 
на перекрестке  
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 
и Улица 3А 
Дорожная часть 
со стороны 
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 
(справа) 

Щит Отдельно 
стоящая 
рекламная 
конструкци
я 

2 12 
(2м х 3м) 

2-х 
сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на 
собственной 
опоре 
 

31 Здание р.п. 
Кольцово, ул. 
Центральная,  
д. 24/2 

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на здании 

32 Здание , р.п. 
Кольцово, зд. 25а 

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на здании 

33 Здание, р.п. 
Кольцово, 
300 м от 
пересечения  
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 
и Автодороги 
№ 6  со стороны 
Автомобильной 
дороги «Кольцово 
- Академгородок» 

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на здании 

34 Здание, р.п. 
Кольцово зона 
отдыха в районе 
реки Забобурыха  

Баннер Рекламная 
конструкци
я, 
размещае
мая на 
здании 

1 18 
(3м х 6м) 

1 сторонняя 
конструкция, 
установленн
ая на здании 
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