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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово извещает право-
обладателей земельных участков о возможном установлении пуб-
личного сервитута. 
 
Наименование уполномо-

ченного органа, которым 

рассматривается ходатай-

ство об установлении пуб-

личного сервитута 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Цели установления публич-

ного сервитута 

 

В размещения централизованной системы водоот-

ведения (технологического присоединения) Цен-

тра коллективного пользования «Сибирский коль-

цевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф») в р.п. 

Кольцово Новосибирской области.  

 (ст. 39.37 Земельного кодекса РФ)  

 

Кадастровые номера, адрес 

или иное описание место-

положения земельных 

участков, в отношении кото-

рых испрашивается публич-

ный сервитут  

Публичный сервитут испрашивается в отношении 

частей земельных участков с кадастровыми номе-

рами: 

1) 54:19:164801:290, местоположение которого: 

Новосибирская область, Новосибирский район, 

Барышевский сельсовет, автомобильная дорога 

"Инская-Барышево-39 км а/д "К-19р", на земель-

ном участке в границе района; 

2) 54:19:190103:291, местоположение которого: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, рп. Коль-

цово; 

3) 54:19:190103:289, местоположение которого: 

обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, рп. Коль-

цово; 

4) 54:19:190103:293, местоположение которого: 

обл. Новосибирская, рп. Кольцово. 

 

Адрес, по которому заинте-

ресованные лица могут 

ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об уста-

новлении публичного сер-

витута и прилагаемым к 

нему описанием местопо-

ложения границ публичного 

сервитута, подать заявле-

ния об учете прав на зе-

мельные участки, а также 

срок подачи указанных за-

явлений, время приема за-

интересованных лиц для 

ознакомления с поступив-

шим ходатайством об уста-

новлении публичного сер-

витута 

Ознакомиться с ходатайством и материалами, 

подать заявления об учете прав можно в часы при-

ема заинтересованных лиц в отделе земельных от-

ношений администрации рабочего поселка Коль-

цово по адресу: р.п. Кольцово, пр. Никольский, 

1, каб. 309 с понедельника по пятницу с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 16-30. 

Правообладатели земельных участков, в отно-

шении которых испрашивается публичный серви-

тут, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, до 27 де-

кабря 2022 года подают в администрацию рабо-

чего поселка Кольцово заявления об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки с прило-

жением копий документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав). В таких заявлениях ука-

зывается способ связи с правообладателями зе-

мельных участков, в том числе их почтовый адрес 

и (или) адрес электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подав-

шие такие заявления по истечении указанного 

срока, несут риски невозможности обеспечения их 

прав в связи с отсутствием информации о таких ли-

цах и их правах на земельные участки. 

 

Официальный сайт, на ко-

тором размещается сооб-

щение о поступившем хода-

тайстве об установлении 

публичного сервитута 

www.kolcovo.ru 

 
 
 
 
 
 
 

Описание местоположения границ публичного сервитута 
 

Сведения об объекте 

 

№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение 
объекта 

Российская Федерация, Новосибирская 
область, рп Кольцово 

2 Площадь объекта  2102,67 кв.м 
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Иные характеристики 
объекта 

Вид зоны: Публичный сервитут, 

устанавливаемый в целях разме-

щения централизованной системы 

водоотведения (технологического 

присоединения) Центра коллектив-

ного пользования «Сибирский коль-

цевой источник фотонов» (ЦКП 

«Скиф») в р.п. Кольцово Новосибир-

ской области  

 "Канализационный напорный тру-

бопровод «СКИФ» р.п. Кольцово»  

Номер зоны: 

Содержание ограничений: Публич-

ный сервитут, устанавливаемый в 

целях размещения централизован-

ной системы водоотведения (тех-

нологического присоединения) Цен-

тра коллективного пользования 

«Сибирский кольцевой источник 

фотонов» (ЦКП «Скиф») в р.п. 

Кольцово Новосибирской области 

"Канализационный напорный трубо-

провод «СКИФ» р.п. Кольцово»   

сроком на 49 (Сорок девять) лет. 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат        МСК-54, зона 4 

2. Сведения о характерных точках границ объекта:  

   Средняя  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация рабочего поселка Кольцово извещает правообла-

дателей земельных участков о возможном установлении публичного 
сервитута. 
 

Наименование уполномочен-
ного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об 
установлении публичного сер-
витута 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Цели установления публич-
ного сервитута 
 

В целях размещения централизованной системы хо-
лодного водоснабжения (технологического присоеди-
нения) Центра коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф») в р.п. 
Кольцово Новосибирской области.  
 (ст. 39.37 Земельного кодекса РФ)  

Кадастровые номера, адрес 
или иное описание местопо-
ложения земельных участков, 
в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут  

Публичный сервитут испрашивается в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами: 

1) 54:19:190103:286, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира - автомобильной до-
роги "8 км а/д "Н-2107" - Кольцово", расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская об-
ласть, рабочий поселок Кольцово"; 

2) 54:19:164801:289, местоположение которого: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово; 

3) 54:19:190103:288, местоположение которого: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, рп. Кольцово 
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Адрес, по которому заинтере-
сованные лица могут ознако-
миться с поступившим хода-
тайством об установлении 
публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием 
местоположения границ пуб-
личного сервитута, подать за-
явления об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством 
об установлении публичного 
сервитута 

Ознакомиться с ходатайством и материалами, по-
дать заявления об учете прав можно в часы приема за-
интересованных лиц в отделе земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
р.п. Кольцово, пр. Никольский, 1, каб. 309 с поне-
дельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-
30. 

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, до 27 декабря 2022 года по-

дают в администрацию рабочего поселка Кольцово за-
явления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В та-
ких заявлениях указывается способ связи с правообла-
дателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. 

Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с от-
сутствием информации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки. 

Официальный сайт, на кото-
ром размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного 
сервитута 

www.kolcovo.ru 

 

Описание местоположения границ публичного сервитута 
 

Сведения об объекте 

 

№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Российская Федерация, Новосибирская область, рп 
Кольцово 

2 Площадь объекта  1831,8 кв.м. 
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Иные характеристики 
объекта 

Вид зоны: Публичный сервитут, устанавливае-

мый в целях размещения централизованной си-

стемы холодного водоснабжения (технологиче-

ского присоединения) Центра коллективного 

пользования «Сибирский кольцевой источник 

фотонов» (ЦКП «Скиф») в р.п. Кольцово Новоси-

бирской области  

 "Два водопровода Д= 250 мм к территории ЦКП 

«СКИФ» р.п. Кольцово»  

Номер зоны: 

Содержание ограничений: Публичный сервитут, 

устанавливаемый в целях размещения центра-

лизованной системы холодного водоснабжения 

(технологического присоединения) Центра кол-

лективного пользования «Сибирский кольцевой 

источник фотонов» (ЦКП «Скиф») в р.п. Коль-

цово Новосибирской области  

 "Два водопровода Д= 250 мм к территории ЦКП 

«СКИФ» р.п. Кольцово»  

сроком на 49 (Сорок девять) лет. 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат            МСК-54, зона 4 

2. Сведения о характерных точках границ объекта: в Приложении к Извещению 
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Пресс-релиз 

Как проверить долги по налогам: рекомендации УФНС России по Но-
восибирской области 

 
Жители Новосибирской области, не уплатившие своевременно транспорт-

ный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц за 2021 
год, уже со 2 декабря 2022 года автоматически отнесены к категории должников. 

УФНС России по Новосибирской области напоминает: если налогоплатель-
щик не заплатил указанные в уведомлении налоги вовремя,  должнику будет 
направлено требование об уплате просроченного налога.  

Если налогоплательщик его не исполнит, налоговый орган вынужден будет 
обратиться в суд. Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. На 
имущество должника может быть наложен арест, и оно будет продано в счет по-
гашения долга. Службой судебных приставов может быть введено ограничение 
на выезд за рубеж. 

Долг за не уплаченные вовремя имущественные налоги приводит к допол-
нительным расходам налогоплательщика. Ведь в этом случае нужно будет кроме 
самого налога заплатить пени, начисленные за каждый день просрочки, госпо-
шлину (не менее 200 рублей за вынесение судебного приказа или 400 рублей – 
за рассмотрение иска) и исполнительский сбор (в размере 7% от суммы задол-
женности, но не менее 1000 рублей). 

Проверить задолженность можно онлайн одним из способов: 
– в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или в прило-

жении «Налоги ФЛ»; 
– на портале госуслуг в разделе «Платежи» (или зайти с паролем портала 

госуслуг в личный кабинет налогоплательщика); 
В том случае, если открыто исполнительное производство по принудитель-

ному взысканию задолженности, информацию можно проверить на сайте Феде-
ральной службы судебных приставов. 

О своих долгах можно также узнать и при личном обращении в любую нало-
говую инспекцию или в любое отделение МФЦ (в центры и офисы «Мои доку-
менты»). 

Оплатить задолженность можно через личный кабинет налогоплательщика, 
приложение «Налоги ФЛ», через сервис «Уплата налогов» на сайте ФНС России, 
на портале госуслуг,  в банке, в любом отделении Почты России (или на дому 
через почтальона).  

Новосибирцам может быть предоставлена услуга оперативного информиро-
вания о налоговой задолженности с помощью СМС или электронной почты. 

В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обращаться в 
налоговую службу по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22 или с по-
мощью сервиса «Обратиться в ФНС России» на сайте ведомства. 

 

 
 

 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

(шестнадцатая сессия) 
 

26 октября 2022 года № 126 

О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 
 

Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово  

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, от 
03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 № 58, от 
14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 26.04.2013 № 17, от 
13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, от 30.12.2015 № 36, 
от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 № 1, от 04.07.2018 № 32, 
от 02.11.2018 № 48, от 22.05.2019 № 22, от 26.02.2020 № 3, от 27.05.2020 № 25, 
от 16.12.2020 № 28, от 26.05.2021 № 22, от 27.10.2021 № 42, от 29.06.2022 
№ 102), принятый решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«3. Выборные должностные лица органов местного самоуправления рабо-

чего поселка Кольцово не могут быть депутатами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами. Выборное должностное лицо органов местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово не может одновременно исполнять полномочия депутата Со-
вета депутатов рабочего поселка Кольцово, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами.»; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 45, 46 следующего содержания: 
«45) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов; 

46) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

3) в части 4 статьи 9 слово «(обнародования)» исключить; 
4) в части 1 статьи 12.1 слова «муниципальной избирательной комиссией 

рабочего поселка Кольцово» заменить словами «избирательной комиссией»; 
5) в статье 17: 
а) в частях 4, 5, 6, 7 слова «муниципальная избирательная комиссия рабо-

чего поселка Кольцово» в соответствующих падежах заменить словами «комис-
сия, организующая подготовку и проведение местного референдума» в соответ-
ствующих падежах;  

б) в части 9 слово «(обнародованию)» исключить; 
6) пункт 52.4 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:  
«52.4) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с фе-
деральным законом;». 

7) статью 41 признать утратившей силу; 
8) часть 2 статьи 52.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в гра-

ницах городского округа объектов соответствующего вида контроля.». 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», напра-
вить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в 
течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 рабочих дней после госу-
дарственной регистрации опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 10-
дневной срок со дня опубликования направить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об ис-
точнике и о дате его официального опубликования для включения указанных све-
дений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новоси-
бирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
__________ С.В. Нетёсов  

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
___________ Н.Г. Красников 
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