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Уведомление 
 

Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки «Федеральный исследовательский центр «Ин-

ститут катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделе-

ния Российской академии наук»  совместно с Админи-

страцией рабочего посёлка Кольцово, уведомляют о 

начале общественных обсуждений (в форме слушаний) 

проекта технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду и предварительных 

материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектная документация на строительство объекта: 

«Центр коллективного пользования  «Сибирский кольце-

вой источник фотонов»(ЦКП «СКИФ»). 

Цель намечаемой деятельности: строительство и 

эксплуатация Центра коллективного пользования «Си-

бирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») с 

целью проведения передовых исследований для реше-

ния актуальных задач химии, физики, материаловеде-

ния, биологии, медицины и других областей науки, орга-

низация условий для проведения исследований, соот-

ветствующих принципам организации научной и иннова-

ционной деятельности. Cоздание современной отече-

ственной сетевой инфраструктуры на базе источников 

синхротронного излучения нового поколения.  

Месторасположение намечаемой деятельности: 

рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области. 

Наименование и адрес заявителя: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Феде-

ральный исследовательский центр «Институт катализа 

им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской 

академии наук». 630090, Новосибирская область, г. Но-

восибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5, телефон 

8(383)3306771, факс: 8(383)3308356, эл.почта: 

bic@catalysis.ru 

Примерные сроки проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду: IV квартал 2020г – II квар-

тал 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию обще-

ственных слушаний: администрация рабочего поселка 

Кольцово. 

Форма общественных обсуждений: в форме слу-

шаний. 

Форма предоставления замечаний и предложе-

ний: в письменной форме.  

Ознакомиться с материалами по объекту государ-

ственной экологической экспертизы   можно на сайте 

«Интернет»: https://www.kolcovo.ru, или по ссылке 

https://kolcovo.ru/Municipality/Administration/jkh.php  

Замечания и предложения в электронном виде с ука-

занием Ф.И.О., контактных данных направлять с 

28.01.2021 г. по 28.02.2021, на электронный почту: e-mail: 

gkh@kolcovo.ru, телефон: 8(383) 336-70-30. 

Направить свои замечания и предложения в бу-

мажном виде можно по адресу:  

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Ни-

кольский проспект,1, Администрация р.п. Кольцово, каб. 

311, в рабочее время, пн.-чт.: 9-00 до 17-00; пт.: 9-00 до 

16-00, обед 13-00 до14-00, телефон 8(383) 336-70-30. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 

28.01.2021 г. по 28.02.2021 г. 

Время и место проведения общественных слуша-

ний: 01.03.21г. в 10-00, Новосибирская область, рабочий 

поселок Кольцово, д.12а, Кольцовская детская школа ис-

кусств, актовый зал.  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.01.2021 № 55 
 
 

О закреплении образовательных организаций за кон-
кретными территориями рабочего поселка Кольцово 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» и от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить за образовательными организациями 

рабочего поселка Кольцово соответствующие террито-

рии для обеспечения приема граждан, проживающих на 

данной территории, согласно приложению.   

2. Признать утратившими силу постановления адми-

нистрации рабочего поселка Кольцово: 

- от 24.12.2019 № 1377«О закреплении образователь-

ных организаций за конкретными территориями рабо-

чего поселка Кольцово»; 

- 29.05.2020 № 424 «О внесении изменений в поста-

новление администрации рабочего поселка Кольцово от 

24.12.20219 № 1377 «О закреплении образовательных 
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организаций за конкретными территориями рабочего по-

селка Кольцово». 

3. Обнародовать настоящее постановление в уста-

новленном порядке. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 
 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 25.01.2021 № 55 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий рабочего поселка Кольцово, закрепленных 
за муниципальными образовательными организациями 
 

№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательной органи-

зации 

Территории рабочего поселка Коль-
цово, закрепленные за муниципаль-

ными образовательными организаци-
ями 

1. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Кольцовская 
школа № 5 с углуб-
ленным изучением 
английского языка» 

жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 
6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16,  
улицы: Вознесенская, Зеленая, Лес-
ная, Луговая, Овражная, Полевая, 
проспект Никольский – дома №№ 2, 
4, 6, Садовая, Строительная, Цен-
тральная – дома №№ 7, 9, 11, 11а, 
13, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 
30, 32, 34, ДНП «Квартал-4», ДНП 
«Квартал-5» ДНП «Квартал-12», ТСН 
«Молодой специалист», ДНТ «Коль-
цово Парк 2», Общежитие ГППЗ, 
СНТ «Ветеран», ТСН «Колос», СНТ 
«Поле», СНТ «Клен» 
 

2. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Биотехнологи-
ческий лицей № 21» 

жилые дома №№ 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 37, 45, 46, 47,  
улицы Векторная, Весенняя, Восход-
ная, Звёздная, Кленовая, Новая, 
Песчаная, проспект Никольский – 
дома с 10 и до конечного, Преобра-
женская, Рассветная – дома с нечет-
ной нумерацией, Солнечная, Цен-
тральная – дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, АБК № 1, АБК № 2, АБК 3/1 
 

3. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Лицей Технопо-
лис» 

улицы Березовая, Благовещенская, 
Вишневая, Дубравная, Журавлиная, 
Кедровая, Кольцевая, Краснокалин-
ная, Лазурная, Малая Совиная, Мо-
лодежная, Нагорная, Олимпийская, 

Орлиная, Парковая, Радужная, Рас-
светная – дома с четной нумерацией, 
Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Солнечная Поляна, Соловьиная, 
Технопарковая, Цветочная, Южная, 
Янтарная, микрорайон «Спектр» 
 

4. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Егорка» 

жилые дома №№ 19, 22, 23, 25, 28, 
34, 35, 36, 37,  
улица Центральная – дома №№ 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 10, 12, проспект Никольский 
дома №№ 2, 4, 6 
 

5. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Лёвушка» 

Берёзовая, Вишнёвая, Вознесенская, 
Дубравная, Кедровая, Молодёжная, 
Олимпийская,  
Радужная, Розовая, Рябиновая, Си-
реневая, Технопарковая, Цветочная 
 

6. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Радуга» 

жилые дома №№ 17, 18, 24, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 45, 46, 47,  
улицы Векторная, Весенняя, Восход-
ная, Звёздная, Кленовая, Новая, 
Солнечная, АБК № 1, АБК № 2 
 

7. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Сказка» 

жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 
6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 
улицы Зеленая, Лесная, Луговая, 
Овражная, Полевая, Садовая, Строи-
тельная, Центральная – дома №№ 7, 
9, 11, 11а, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 
24б, 26, 28, 30, 32, 34, Общежитие 
ГППЗ 
 

8. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Совёнок» 
 

улицы Рассветная, Нагорная, Парко-
вая, Солнечная Поляна, проспект 
Никольский 10, 11, 13, 15 

9. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Дет-
ский сад «Золотой 
ключик» 

улицы Журавлиная, Кольцевая, 
Краснокалинная, Лазурная, Малая 
Совиная, Соловьиная, Орлиная, Ян-
тарная, ДНП «Квартал-12», ДНП 
«Молодой специалист», ДНП «Коль-
цово Парк 2», ДНП «Солнечный», 
СНТ «Клен», ТСН «Колос», СНТ 
«Поле», СНТ «Ветеран», ТСН «Мо-
лодой специалист», ДНП «Квартал 
12», микрорайон «Спектр», 
V микрорайон 
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