
 
 

№ 85 от 18.01.2018 г. 

16+ 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 
Избирательные участки, участки референдума, расположенные на территории рабо-

чего поселка Кольцово для голосования по выборам Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года 

 

Избирательные участки, участки референдума, утвержденные постановлением ад-
министрации рабочего поселка Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на территории рабочего поселка Кольцово» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово 
07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, от 22.08.2014 № 852, от 28.08.2014 № 875, от 
15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450, от 21.07.2015 № 640, от 02.10.2015 № 923, от 
12.04.2016 № 324, от 12.07.2016 № 624, от 15.03.2017 № 175, от 25.09.2017 № 827 «О вне-
сении изменения в постановление администрации рабочего поселка Кольцово»).  

Количество избирательных участков, участков референдума – 5. 
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1420 по № 1424.  

Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 1а, Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского 
языка». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые до-
ма №№ 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16. 

Тел. 336-55-13 
Избирательный участок, участок референдума № 1421 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 9а, оф. 2, МБУК Культурно-досуговый центр 
«Импульс». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые до-
ма №№ 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26; Никольский проспект 2, 4, 6; улица Вознесенская 
2. 

Тел. 336-65-41 
Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1, Бизнес-инкубатор. 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 
проспект 10, 11, 13, 15; улица Вознесенская 1, 3, 4, 6; улицы Молодежная, Технопарковая, 
Берёзовая, Благовещенская, Вишнёвая, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, 
Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Преображенская, Радужная, Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поля-
на, Соловьиная, Цветочная, Южная, Янтарная.  

Тел. 306-19-13 
Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 30а, Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Биотехнологический лицей № 21». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые до-
ма №№ 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48; АБК 1, 2; Дом операторов; 
улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная. 

Тел. 336-77-74 
Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, зд. 10а, Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Дом культуры-КОЛЬЦОВО». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые до-
ма №№ 6, 7, 7а, 17; Общежитие ГППЗ; улицы Зеленая, Лесная, Луговая, Овражная, Поле-
вая, Садовая, Строительная, Центральная; Территория Дачного товарищества «Квартал-
12», Территория Дачного товарищества «Молодой специалист», Территория Садоводческо-
го товарищества «Клён», Территория Садоводческого товарищества «Колос», Территория 
Садоводческого товарищества «Ветеран», Территория Садоводческого товарищества 
«Поле», Территория Дачного товарищества «Кольцово Парк 2».  

Тел. 293-73-67 
 

 
 

Отбор организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инно-
вационной деятельности на территории р.п. Кольцово 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово проводит отбор организаций инфра-

структуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности – претендентов 
на получение субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и 
среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы» 

Начало приема заявок: 10.01.2018, 
Окончание приема заявок: 26.01.2018, 
Прием заявок на участие в отборе производится по адресу:  
630559, рабочий поселок Кольцово, д.12, офис 2.  
Телефон:+7(383)336-56-51  
понедельник, вторник, среда с 10.00 до 16.00. перерыв с 13.00 до 14.00  
Контактное лицо: Фоминых Светлана Владимировна  
Участники отбора подают заявки в письменной форме.  
Подача заявки в форме электронного документа и по почте не предусмотрена. 
Порядок предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки  размещен на официальном интернет портале рабочего поселка Кольцово 
(www.kolcovo.ru) в разделе Предпринимателям, финансовая поддержка. 
 

 
 

Отбор получателей субсидий для компенсации части затрат по реализа-
ции социально значимых проектов в области печатных средств массовой информа-

ции в рабочем поселке Кольцово 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово проводит отбор субъектов малого и 

среднего предпринимательства – претендентов на получение субсидии на возмещение 

части затрат по реализации социально значимых проектов в области печатных средств 
массовой информации в рабочем поселке Кольцово в рамках муниципальной программы 
«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы» 

Начало приема заявок: 10.01.2018, 
Окончание приема заявок: 26.01.2018, 
Прием заявок на участие в отборе производится по адресу:  
630559, рабочий поселок Кольцово, д.12, офис 2.  
Телефон:+7(383)336-56-51  
понедельник, вторник, среда с 10.00 до 16.00. перерыв с 13.00 до 14.00  
Контактное лицо: Фоминых Светлана Владимировна  
Участники отбора подают заявки в письменной форме.  
Подача заявки в форме электронного документа и по почте не предусмотрена. 
Порядок предоставления субсидий по реализации социально значимых проектов в 

области печатных средств массовой информации размещен на официальном интернет 
портале рабочего поселка Кольцово (www.kolcovo.ru) в разделе Предпринимателям, финан-
совая поддержка. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.01.2018 № 19 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 17.10.2016 № 921 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администра-
ции рабочего поселка Кольцово от 25.07.2016 № 659 «О порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества рабочего поселка Коль-
цово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)», учитывая выписку из протокола тридцатого 
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
р.п. Кольцово от 21.12.2017,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 17.10.2016 

№ 921 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) изменение, признав строку 3 
утратившей силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                                                                     М.А. Андреев 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
Результаты конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкций с использованием муниципального имущества, прове-
денного 15 января 2018 г. 

 
Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово. 
Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций с использованием муниципального имущества:  
 

Лот № 1 (рекламная конструкция № Щ006, 
согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Щит)  
р.п. Кольцово, вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» 05 
км. +840м (с правой стороны) 
Земельный участок  
3 × 6 
2  

 
Решение комиссии по проведению конкурса и определению победителя: 
По лоту № 1 
Признать открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на уча-
стие в конкурсе. Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
единственным участником конкурса ООО Строительная фирма Проспект. 
 

 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам 
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению  за   2017 год, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.* 

   
№ п/п Наименование показателя 

Значе-
ние 

1 2 3 

Теплоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 

1 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0 

3 
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 

0 

consultantplus://offline/ref=AC307E3F193D3AD4A72964051F60BB6F1B6C0F122C952565815677337Dc0X6K
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4 Резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/час)  нет 

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0 

Водоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения 

2 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 

0 

3 
Количество заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении 

0 

4 
Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб.м/сут) 

нет 

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 4 

Водоотведение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе водоотведения 

3 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения 

0 

3 
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сут) КНС 
№1 

нет 

5 
Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сут) КНС 
№42 

нет 

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 9 

* Примечание - Информация в полном объеме размещена на сайте www.vector.nsc.ru 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам 
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению  за  4 квартал 2017 года, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния.* 

   № п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

Теплоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения 

1 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 

0 

3 
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 

0 

4 Резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/час)  нет 

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0 

Водоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения 

2 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения 

0 

3 
Количество заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 

0 

4 
Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб.м/сут) 

нет 

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 2 

Водоотведение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения 

3 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе водо-
отведения 

0 

3 
Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 

0 

4 Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сут) КНС №1 нет 

5 
Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сут) КНС 
№42 

нет 

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3 

* Примечание - Информация в полном объеме размещена на сайте www.vector.nsc.ru 
 
Информация ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора о корректировке тарифов на 

2018г. 
Во исполнение постановлений Правительства РФ № 570 от 05.07.2013г. 

 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования» и № 6 от 17.01.2013 года «О стандартах раскры-

тия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
 

№ п/п Вид тарифа Год 

Период дей-
ствия тарифа 

Регламентирующий 
документ 

Наименование 
регулирующе-

го органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен 

Источник офи-
циального  

опубликования 
решения 

с 01 
января 
по 30 
июня 

с 01 
июля 
по 31 
декаб-

ря 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тарифы на тепловую энергию* (мощность), поставляемую ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора потребителям на территории рабочего поселка Кольцово Ново-
сибирской области 

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

 
одноставочный 

руб./Гкал 
201
8 

1385,5
8 

1426,96 
Приказ от 

29.11.2017 № 608-
ТЭ 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

2 
Тарифы на тепловую энергию* (мощность) на коллекторах источника тепловой 
энергии  ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области 

2.1. 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния (без НДС) 

 
одноставочный 

руб./Гкал 
201
8 

891,85 918,98 
Приказ от 

29.11.2017 № 608-
ТЭ 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

3 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

3.1. Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) 

 
одноставочный, 

руб./куб.м. 
201
8 

20,15 20,75 
Приказ от 

29.11.2017 № 607-В 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

3.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 
одноставочный, 

руб./куб.м. 
201
8 

23,78 24,49 
Приказ от 

29.11.2017 № 607-В 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

4 Тарифы на водоотведение 

4.1. Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) 

 
одноставочный, 

руб./куб.м. 
201
8 

17,29 17,74 
Приказ от 

29.11.2017 № 607-В 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

4.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 
одноставочный, 

руб./куб.м. 
201
8 

20,40 20,93 
Приказ от 

29.11.2017 № 607-В 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

5 
Тарифы на теплоноситель*, поставляемый ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребна-
дзора потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

 
5.1. 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) 

 
одноставочный, 

руб./куб.м. 
201
8 

18,84 19,39 
Приказ от 

04.12.2017 № 638-
ТЭ 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

5.2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) 

 
одноставочный, 

руб./куб.м. 
201
8 

18,84 19,39 
Приказ от 

04.12.2017 № 638-
ТЭ 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

6 
Тарифы на горячую воду*, поставляемую ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребна-
дзора с использованием открытых систем теплоснабжения потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям (горячее водоснабжение) 

6.1. без НДС 

 компонент на 
теплоноси-
тель, 
руб./куб.м. 

2018 

18,84 19,39 

Приказ от 
14.12.2017 № 

675-ТЭ 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1385,58 
1426,9

6 

6.2. с НДС (применяется при расчетах с населением)  

 компонент на 
теплоноси-
тель, 
руб./куб.м. 

2018 

22,23 22,88 

Приказ от 
14.12.2017 № 

675-ТЭ 

Департамент 
по тарифам 

НСО 

Сайт Департа-
мента по тари-

фам НСО 
www.tarif.nso.ru 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1634,98 
1683,8

1 

* вид теплоносителя - вода 
** необходимая информация в полном объеме размещена на сайте ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора   www.vector.nsc.ru 
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