
Утвержден постановлением 

администрации рабочего поселка 
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План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  

наукограда Кольцово до 2030 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Основные участники Муниципальная или 

государственная 

программа, в рамках 

которой реализуется 

или планируется 

к реализации 

мероприятие 

Сроки 

реализации, 

годы 

Ожидаемый результат 

Направление 1. Наука и инновации 

1.1 Создание участка по мало- и 

среднесерийному производству 

инъекционных готовых лекарственных форм 

и участка по опытному мелкосерийному 

производству неинъекционных готовых 

лекарственных форм на площадях 

АО «Вектор-БиАльгам» 

АО «Вектор-БиАльгам», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2017-2020 Ввод в эксплуатацию 

участка коллективного 

пользования 

1.2 Создание участка по культивированию 

штаммов-продуцентов клеточных культур, 

вирусов, участка по культивированию 

штаммов-продуцентов биологически 

активных веществ и рекомбинантных белков 

на основе микробных культур на базе 

площадей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»,  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

участка коллективного 

пользования 
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1.3 Разработка вакцины нового поколения: 

полиэпитопной пептидной синтетической 

нанокапсулированной вакцины против 

ротавирусной инфекции для перорального 

применения 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка нового 

препарата 

1.4 Создание нового производства 

кисломолочных продуктов для лечебного, 

детского и функционального питания со 100% 

содержанием бифидо- и лактобактерий 

ООО «Био-Веста», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2017-2020 Запуск нового 

препарата 

1.5 Разработка отечественной 

высокопродуктивной автоматизированной 

платформы для массового параллельного 

секвенирования 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Запуск новой 

платформы 

1.6 «6 вакцин»: разработка и производство 

вакцин против ветряной оспы, 

пандемического гриппа, лихорадки Западного 

Нила, ВИЧ-инфекции, дивакцины против 

гепатита Аи В, вакцины для профилактики 

рака шейки матки 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новых вакцин 

1.7 Подготовка и организация производства 

субстанций антибиотиков 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Запуск нового 

производства 

1.8 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

дивакцины против гепатита А и энтеровируса 

71 для перорального применения 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новой вакцины 
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2013-2020 годы 

1.9 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

аналогов препарата Ридостин – Ридостин Про 

и Ридостин Форте для инфекционной 

патологии, онкологии и сахарного диабета 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новых 

препаратов 

1.10 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

иммуномодулятора препарата «Бефнорин» 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 

1.11 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения новой 

лекарственной формы импортозамещающего 

препарата Нейтростим – корректора 

кроветворения» 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 

1.12 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

рекомбинантного эритропоэтина человека для 

перорального применения 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 

1.13 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

препаратов для терапии ревматоидного 

артрита на основе ФНО-связывающего белка 

ортопоксвирусов 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 
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1.14 Разработка и испытание образцов модельного 

ряда электрооптической системы 

исследования клеток 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2019-2020 Проведение научных 

исследований 

1.15 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

диагностических наборов, полученных на 

основе антигенов с использованием 

технологии фагового дисплея, для выявления 

антител к вирусным и бактериальным агентам 

в препаратах для переливания крови и в 

жидкостях пациентов 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новых 

диагностических 

наборов 

1.16 Разработка и производство тест-системы для 

диагностики инфекционных заболеваний на 

ранних сроках (1-2 суток) 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2022 Разработка и вывод на 

рынок новых 

диагностических 

наборов 

1.17 Разработка и производство мультиплексной 

тест-системы, позволяющих в одном 

исследовании образца крови определять 

возбудителей инфекций, передаваемых при 

укусе клеща 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новых 

диагностических 

наборов 

1.18 Создание универсального программно-

аппаратного комплекса на основе вихревого 

биореактора для производства вакцин и 

других лекарственных препаратов 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Вывод на рынок 

программно-

аппаратного комплекса 



5 

 

1.19 Микрокапсулированная форма живой коревой 

вакцины для интраназального и 

парентерального применения 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка нового 

препарата 

1.20 Терапевтическая ДНК-вакцина против рака 

молочной железы 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка новой 

вакцины 

1.21 Терапевтическая ДНК-вакцина против 

меланомы кожи 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка новой 

вакцины 

1.22 Диагностический набор для ранней 

диагностики онкопатологий на ранних 

стадиях с идентификацией органа, в котором 

развивается опухоль, с использованием 

уникальных ДНК-эндонуклеаз и технологии 

ПЦР в реальном времени 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новых 

диагностических 

наборов 

1.23 Мобильный комплекс для экспресс-

обнаружения патогенов биотерроризма 

(включающий в себя персональный 

пробоотборник и систему автоматического 

обнаружения агента с помощью 

высокочастотных переменных неоднородных 

электрических полей) 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок мобильного 

комплекса 

1.24 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

препарата «Гастроферон» для терапии 

язвенной болезни слизистой оболочки 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 
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желудка и двенадцатиперстной кишки на 

основе альфа-2в интерферона 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

1.25 Производство эффективного и безопасного 

биопрепарата для защиты растений и 

стимуляции роста 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок нового 

биопрепарата 

1.26 Производство биологически активных 

добавок для нужд животноводства и 

птицеводства на основе микроводорослей и 

пробиотиков 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка и вывод на 

рынок новых БАД 

1.27 Разработка и государственная регистрация 

фармацевтической субстанции на основе 

кластерного (коллоидного) серебра 

(биосеребра, наносеребра) – 

усовершенствованный аналог протеината 

серебра (Протаргол) 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Разработка нового 

препарата 

1.28 Организация производства и вывод на рынок 

лекарственных препаратов на основе 

полученной субстанции (назальная форма, 

спрей) 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Вывод на рынок нового 

препарата 

1.29 Организация импортозамещающего 

производства хирургического микродренажа 

для лечения глаукомы 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2024 Запуск производства 

микродренажа 
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1.30 Создание функциональной клеточной 

матрицы и технологии, ориентированной на 

замещение дефектов кости на основе 

композитных материалов с использованием 

специализированной модификации вихревого 

биореактора для 3д-тканевой инженерии 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2018-2020 Разработка новой 

технологии 

1.31 Производство кормовой добавки для 

животноводства и птицеводства на основе 

маннаноолигосахоридов с комплексом 

бактерий Bacillus 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2018-2020 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 

1.32 Разработка и производство кормовой вакцины 

для птицеводческих и кролиководческих 

предприятий 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2018-2019 Разработка и вывод на 

рынок новой вакцины 

1.33 Сбор коллекции противосальмонеллезных и 

эшерихия коли бактериофагов для 

птицеводческих и животноводческих 

хозяйств 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2017 Сбор коллекции 

1.34 Создание фонда аренды производственных 

площадей для старт-ап компаний на базе 

свободных площадок ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

2017-2020 Фонд аренды 

производственных 

площадей 

1.35 Разработки и проекты ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» (в том числе тест-систем, 

препаратов для лечения костных метастазов, 

против ВИЧ-1, меланомы, опухолей, рака 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

2020-2024 Научные исследования 
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молочной железы и рака яичников, гриппа 

А/Н1N1-2009, кори и т.д.) 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

1.36 Разработка, постановка на производство и 

внедрение в практику здравоохранения 

рекомбинантного эритропоэтина человека для 

перорального применения 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минпромторг НСО 

Государственная 

программа РФ «Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» на 

2013-2020 годы 

2020-2022 Разработка и вывод на 

рынок нового препарата 

1.37 Сопровождение развития наукограда 

Кольцово по инновационному сценарию. 

Реализация функционала проектного офиса. 

Оказание комплекса услуг и сервисов, 

стимулирующих развитие инновационной 

деятельности и привлечение инвестиций в 

проекты наукограда 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика». 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Стимулирование 

инновационной 

деятельности и 

привлечение 

инвестиций в проекты 

наукограда 

1.38 Оказание комплекса услуг и сервисов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и компаниям научно-

производственного комплекса наукограда 

Кольцово, стимулирующих развитие 

предпринимательства на базе организаций 

инновационной инфраструктуры наукограда 

Кольцово 

Минобрнауки НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово,  

Минпромторг НСО 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Стимулирование 

развития 

предпринимательства 

на территории 

наукограда Кольцово 
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1.39 Развитие и оснащение центра коллективного 

пользования наукограда Кольцово 

Минэкономразвития НСО, 

УК Биотехнопарк  

Государственная 

программа 

Новосибирской области 

«Стимулирование 

инвестиционной и 

инновационной 

активности в 

Новосибирской области 

на 2015-2021 годы» 

2020-2024 Создание объектов 

инфраструктуры, 

необходимой для 

функционирования 

Биотехнопарка 

Направление 2. Экономика 

2.1 Строительство корпусов якорных компаний в 

наукограде Кольцово (АО «Вектор-Бест», 

ООО «Био-Веста», ООО «СФМ-Фарм», АО 

НПК «Катрен» и др.) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2030 Ввод в эксплуатацию  

новых предприятий. 

Создание новых 

рабочих мест, 

увеличение объема 

произведенной 

продукции 

2.2 Развитие биофармацевтического направления 

научно-производственного кластера 

«Сибирский Наукополис» на базе научно-

производственного комплекса рабочего 

поселка Кольцово 

Минэкономразвития НСО, 

ГКУ НСО «ЦРР» 

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 

2017-2020 Развитие кооперации 

бизнеса, науки, 

образовательных 

учреждений 

2.3 Создание частного промышленного парка 

Ноздрихинский в р.п. Кольцово 

Новосибирской области 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2022 Открытие нового 

частного 

промышленного парка 

Направление 3. Развитие человеческого капитала 

3.1 Развитие образовательного модуля Центра 

коллективного пользования Биотехнопарка 

Кольцово – магистратуры 

биотехнологического профиля  

Минобрнауки НСО, 

УК Биотехнопарк 

Государственная 

программа Российской 

Федерации 

«Экономическое 

2017-2030 Подготовка 

специалистов для НПК 

наукограда 
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развитие и 

инновационная 

экономика» 

3.2 Реализация проекта «Детский технопарк 

наукограда Кольцово» 

Минобрнауки НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Коммерческие организации 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

 

2017-2030 Внедрение системы 

раннего профильного 

образования 

3.3 Присуждение именных премий наукограда 

Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева 

молодым ученым 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Закрепление молодых 

ученых 
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3.4 Присуждение именных стипендий наукограда 

Кольцово аспирантам ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Закрепление молодых 

ученых 

3.5 Строительство служебного жилья для 

молодых специалистов и/или внедрение 

механизма компенсационных выплат за найм 

жилья 

Администрация 

р.п. Кольцово 

  2020-2030 Обеспечение жильем 

ученых и специалистов 

организаций НПК, 

сотрудников 

бюджетной сферы  

3.6 Организация работы Муниципального 

ресурсного центра выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи 

Минобрнауки НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2020-2030 Выявление и развитие 

одаренных детей 

3.7 Выплаты одаренным детям за выдающиеся 

достижения 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Развитие одаренных 

детей 

3.8 Организация и проведение муниципальных 

научно-практических конкурсов и 

конференций  

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Выявление одаренных 

детей 

3.9 Обеспечение участия обучающихся в 

областных, всероссийских, международных 

конкурсах, конференциях 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Выявление одаренных 

детей 
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Направление 4. Информатизация и безопасность 

4.1 Реализация мероприятий по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

ДИиРТТ НСО, 

МКУ «Светоч», 

МБУ «ЦИНК» 

Муниципальная 

программа «Защита 

населения и территории 

рабочего поселка 

Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, 

безопасности людей на 

водных объектах и 

обеспечение 

общественного порядка 

на период 2015-2017 

годов» 

2020-2030 Внедрение на 

территории наукограда 

мероприятий АПК 

«Безопасный город» 

4.2 Реализация мероприятий в рамках проекта 

«Умный Кольцово» 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

ДИиРТТ НСО, 

МКУ «Светоч», 

МБУ «ЦИНК» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

информатизации и 

муниципальной службы 

в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2017 

годы» 

2020-2030 Внедрение на 

территории наукограда 

мероприятий «Умный 

Кольцово» 

4.3 Создание современной информационно-

образовательной среды на территории 

наукограда Кольцово (приобретение 

оборудования) 

Минобрнауки НСО, 

МБУ «ЦИНК» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

информатизации и 

муниципальной службы 

в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2017 

годы» 

2017-2030 Повышение уровня и 

качества 

информационно-

образовательной среды 

Направление 5. Маркетинг территории 

5.1 Осуществление мероприятий, направленных 

на продвижение продукции компаний НПК 

на внутреннем и внешних рынках; развитие 

научно-технологической и бизнес-

кооперации, повышение компетенций 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

АНО «ИЦК», 

Минэкономразвития НСО 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

2017-2030 Продвижение 

продукции компаний 

НПК на внутреннем и 

внешних рынках 
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инновационных компаний среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

5.2 Поддержка ежегодного комплекса 

мероприятий в сфере биофармацевтики и 

биотехнологии наукограда Кольцово 

«Площадка открытых коммуникаций 

OpenBio» 

Минобрнауки НСО, 

АНО «ИЦК», 

Минэкономразвития НСО, 

ГКУ НСО «ЦРР» 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Организация и 

проведение 

профильного 

мероприятия на 

территории наукограда 

5.3 Запуск акселерационной программы для 

технологических стартапов в сфере наук о 

жизни OpenBioTech в развитие комплекса 

мероприятий OpenBio (инвестиционные 

форматы в рамках конгрессного блока) и 

с опорой на экспертное сообщество 

коммуникационной площадки 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

АНО «ИЦК» 

Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Выявление и 

продвижение стартапов 

5.4 Администрирование и развитие Базы 

инновационных проектов RTTNsib 

(региональная база технологических 

предложений и запросов разработчиков 

технологий для поиска партнеров: проведение 

технологических аудитов, подготовка 

стандартизированных описаний разработок, 

сопровождение контактов) 

АНО «ИЦК» Муниципальная 

программа «Поддержка 

инновационной 

деятельности и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2017 

годы»  

2017-2030 Развитие базы 

инновационных 

проектов 
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Направление 6. Инфраструктура 

6.1. Социальная инфраструктура 

6.1.1 Строительство школы в III микрорайоне 

р.п. Кольцово 

Минстрой НСО, 

Минобрнауки НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2018-2020 Ввод в эксплуатацию 

новой школы 

6.1.2 Многофункциональный культурный центр в 

наукограде Кольцово 

Минкультуры НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Культура 

Новосибирской области» 

на 2015-2020 годы. 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2020-2021 Ввод в эксплуатацию 

культурного центра 

6.1.3 Строительство детского сада на 230 мест в IV 

микрорайоне р.п. Кольцово Новосибирской 

области 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

2018-2019 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 
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Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

6.1.4 Строительство универсального физкультурно-

оздоровительного комплекса в р.п. Кольцово 

Новосибирской области  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

ДФКиС НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта». 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Новосибирской области 

на 2015-2021 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2020 годы»  

2018-2020 Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

6.1.5 Строительство здания ДЮСШ «Кольцовские 

надежды» в р.п. Кольцово Новосибирской 

области  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

ДФКиС НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта». 

2018-2020 Ввод в эксплуатацию 

здания ДЮСШ 



16 

 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Новосибирской области 

на 2015-2021 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2020 годы» 

6.1.6 Капитальный и текущий ремонт здания 

МБОУ «Кольцовская школа № 5 с 

углубленным изучением английского языка» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Содержание здания 

школы 

6.1.7 Капитальный и текущий ремонт здания 

МБДОУ «Егорка» 

Минобрнауки НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Содержание здания 

детского сада 

6.1.8 Капитальный и текущий ремонт здания 

МБДОУ «Радуга» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Содержание здания 

детского сада 

6.1.9 Капитальный и текущий ремонт здания 

МБДОУ «Сказка» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Содержание здания 

детского сада 



17 

 

6.1.10 Капитальный и текущий ремонт здания 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Содержание здания 

лицея 

6.1.11 Обеспечение современным учебным, учебно-

лабораторным, игровым, компьютерным 

оборудованием муниципальных 

образовательных организаций  

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2030 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

6.1.12 Строительство спортивного зала для МБОУ 

«Кольцовская школа № 5 с углубленным 

изучением английского языка» 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2018-2019 Ввод в эксплуатацию 

спортивного зала 

6.1.13 Проектирование и строительство 

общеобразовательной школы на 1000 мест в 

V микрорайоне  

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

2022-2024 Ввод в эксплуатацию 

новой школы 
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«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

6.1.14 Проектирование и строительство детского 

сада на 290 мест в IX микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 

6.1.15 Строительство детского сада на 150 мест в 

X микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы.  

 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 
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Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

6.1.16 Строительство детского сада на 290 мест в 

V микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 

6.1.17 Строительство детского сада на 200 мест в 

XII а микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования»  

2027-2030 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 
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на 2013-2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

6.1.18 Строительство детского сада на 200 мест в 

XII б микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2027-2030 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 
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6.1.19 Строительство детского сада на 100 мест в 

XII в микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2027-2030 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 

6.1.20 Проектирование и строительство 

общеобразовательной школы на 900 мест в 

V a микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово 

2027-2030 Ввод в эксплуатацию 

новой школы 
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на 2015-2018 годы» 

6.1.21 Проектирование и строительство 

общеобразовательной школы на 1000 мест 

в XII микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2027-2030 Ввод в эксплуатацию 

новой школы 

6.1.22 Строительство детского сада на 290 мест в 

V а микрорайоне 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

Минобрнауки НСО 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы. 

Государственная 

программа НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

2027-2030 Ввод в эксплуатацию 

нового детского сада 
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поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

6.1.23 Строительство спортивного комплекса 

«Зима – Лето» в микрорайоне «Новоборский» 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2018-2019 Ввод в эксплуатацию 

нового спортивного 

комплекса 

6.1.24 Устройство ограждения МБОУ «Кольцовская 

школа № 5 с углубленным изучением 

английского языка» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2019 Устройство ограждения 

школы 

6.1.25 Устройство ограждения МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы» 

2017-2019 Устройство ограждения 

лицея 

6.1.26 Реконструкция фасада МБУК «ДК-

КОЛЬЦОВО» 

Минкультуры НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Культура 

Новосибирской области» 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

 

2019-2020 Устройство нового 

фасада 

6.1.27 Модернизация материально-технической базы 

МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Культура 

Новосибирской области» 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

2018-2020 Приобретение 

современного 

оборудования 
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Кольцово на 2015-2020 

годы» 

6.1.28 Модернизация материально-технической базы 

МБУДО «КДШИ» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Культура 

Новосибирской области» 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2018-2020 Приобретение 

современного 

оборудования 

6.1.29 Внедрение современных библиографических 

технологий на базе МБУК «Кольцовская 

городская библиотека» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Культура 

Новосибирской области» 

на 2015-2020 годы». 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2017-2018 Внедрение новых 

технологий 

6.1.30 Комплекс мер по замене пожарно-охранных 

систем в бюджетных учреждениях 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы». 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

2020-2022 Выполнение 

мероприятий по замене 

пожарно-охранных 

систем 
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спорта в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2020 годы» 

6.1.31 Благоустройство территории МБУК КДЦ 

«Импульс» и МБУДО «ЦДТ «Факел» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2018 годы». 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2017 Выполнение работ по 

благоустройству 

территории 

6.1.32 Модернизация материально-технической базы 

МУП «Парк-Кольцово» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2020-2022 Приобретение нового 

оборудования, машин 

6.1.33 Строительство здания для размещения 

проката коньков и бытового блока для школы 

сноуборда и конно-спортивной секции МУП 

«Парк-Кольцово» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2020-2021 Ввод в эксплуатацию 

здания проката 

6.1.34 Строительство Конно-спортивного манежа в 

Парке Кольцово 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Культура 

рабочего поселка 

Кольцово на 2015-2020 

годы» 

2020-2022 Ввод в эксплуатацию 

Конно-спортивного 

манежа 

6.1.35 Строительство спортивного комплекса 

открытого типа в центральной части 

р.п. Кольцово 

ДФКиС НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа Российской 

Федерации «Развитие 

физической культуры и 

спорта». 

Государственная 

программа НСО 

2020-2022 Ввод в эксплуатацию 

спортивного комплекса 
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«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Новосибирской области 

на 2015-2021 годы». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта в рабочем 

поселке Кольцово на 

2015-2020 годы» 

6.1.36 Проектирование и строительство стрелково-

спортивного комплекса Ноздрихинский в 

р.п. Кольцово Новосибирской области 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2019 Ввод в эксплуатацию 

стрелково-спортивного 

комплекса 

6.1.37 Реконструкцию и ремонт пожарного депо для 

размещения МКУ «Светоч» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Защита 

населения и территории 

рабочего поселка 

Кольцово от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, 

безопасности людей на 

водных объектах и 

обеспечение 

общественного порядка 

на период 2015-2017 

годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

здания МКУ «Светоч» 

6.2. Транспортная инфраструктура 

6.2.1 Строительство автомобильной дороги 

«Барышево – Орловка – Кольцово» с 

автодорожным тоннелем под железной 

дорогой, Новосибирский район II этап  

Минтранс НСО Подпрограмма 

«Дорожное хозяйство» 

государственной 

программы РФ 

«Развитие транспортной 

системы» 

2020-2022 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.2.2 Ремонт автомобильной дороги Местный 

проезд II. Дорожная часть. I этап 

(ул. Молодежная)  

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.3 Ремонт автодороги № 3 в р.п. Кольцово 

Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 
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6.2.4 Автомобильная дорога № 4 в р.п. Кольцово 

Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.5 Ремонт автомобильной дороги № 5 в 

р.п. Кольцово Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 
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6.2.6 Ремонт автомобильной дороги № 6 в 

р.п. Кольцово Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.7 Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне 

«Новоборский» в р.п. Кольцово 

Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 
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6.2.8 Ремонт сооружения (проспект академика 

Сандахчиева) в р.п. Кольцово Новосибирской 

области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.9 Ремонт автодороги по ул. Зеленая Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.10 Ремонт автодороги № 5(часть 3), внутреннего 

проезда от автодороги № 5 к зданию 

поликлиники 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах 

2017 Выполнение ремонта 
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6.2.11 Ремонт автодороги № 7 (часть 2) Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.12 Ремонт внутреннего проезда между 

автодорогами № 3а и № 4а 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.13 Ремонт автодороги по ул. Молодежная Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах 

2017 Выполнение ремонта 

6.2.14 Строительство автодороги № 12 (часть 2) в 

р.п. Кольцово Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

2017-2019 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.15 Строительство автодороги № 10 в 

р.п. Кольцово Новосибирской области 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2018-2019 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.16 Проектирование и строительство автодороги 

по ул. Никольский проспект 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2019 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.2.17 Проектирование и строительство автодороги 

по ул. Южная (часть 1, часть 2) 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.18 Проектирование и строительство автодороги 

по ул. Парковая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.19 Проектирование и строительство автодороги 

№ 12 (часть 3)  

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.20 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Строительная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.21 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Полевая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.22 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Лесная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.23 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Овражная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.2.24 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Луговая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.25 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Рябиновая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.26 Проектирование и реконструкция автодороги 

по ул. Олимпийская 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.27 Проектирование и строительство автодороги 

№ 11 (часть 1) 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.28 Проектирование и строительство автодороги 

№ 11 (часть 2) 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.29 Проектирование и строительство проезда от 

микрорайона X до автодороги № 7 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.30 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Южная (часть 3) 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.2.31 Проектирование и строительство проезда от 

микрорайона V до ул. Южная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.32 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Радужная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.33 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Дубравная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.34 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Розовая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.35 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Вишневая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.36 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Цветочная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.37 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Кольцевая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.2.38 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Березовая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.39 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Кедровая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.40 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. Сиреневая 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.41 Проектирование и строительство 

автомобильной дороги по ул. 2-я Южная 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.2.42 Проектирование и строительство автодороги 

по ул. Парковая (часть 2) 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

2025-2030 Ввод в эксплуатацию 

автодороги. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

наукограда 
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дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

6.2.43 Мероприятия по устранению недостатков 

транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог и профилактики 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий 

Минтранс НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Государственная 

программа «Развитие 

автомобильных дорог 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения в 

Новосибирской области» 

в 2015-2022 годах. 

Программа 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Новосибирской 

агломерации 

(Приоритетный проект 

«Безопасные и 

качественные дороги») 

2017 Выполнение 

мероприятий 

6.3. Инженерная инфраструктура 

6.3.1 Реализация проекта «Освещение наукограда 

Кольцово» 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожной 

инфраструктуры 

рабочего поселка 

Кольцово на период 

2015-2020 годов» 

2017-2025 Реализация 

мероприятий по 

комплексному 

освещению территории 

наукограда 

6.3.2 Строительство магистральной тепловой сети 

от ТК-126 до ТК-4М 2Ду 400 мм со 

строительством дамбы с переливной трубой 

на дороге от промзоны до IV мкр. 960 м. п. 

в наукограде Кольцово 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2019 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.3.3 Проектирование и строительство 

магистральной тепловой сети от тепловой 

станции до ТК 125а с заменой труб 

2 Ду600 мм на 2 Ду700 мм наружной 

прокладки 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 

2015-2020 годы» 

2020-2022 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.4 Реконструкция магистральной тепловой сети 

от ЦТП (Кольцово) до ТК 10  

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2018 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.5 Строительство тепловой сети 2Ду400 до мкрн. 

V a, IX от магистральной сети на промежутке 

ТК123-ТК125 (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.6 Строительство тепловой сети от ТК137 до 

«Делового центра» (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2018 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.7 Замена водогрейного котла КВГМ 50-150 ст. 

№ 8 (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.8 Капитальный ремонт магистральной тепловой 

сети Ду 600 мм от ТК-125а до ТК-139-ЦТП в 

наукограде Кольцово 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 

2015-2020 годы» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.3.9 Проектирование и строительство РП-10 с 

кабельными линиями 10 кв (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2018 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.10 Проектирование и строительство РП-11 с 

кабельными линиями 10 кв (Кольцово) 

МУЭП «Промтехэнерго» Внебюджетные 

источники 

2017 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.11 Проектирование и строительство ТП и 

кабельной линии к «Деловому центру» 

(Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.12 Проектирование и строительство ТП и 

кабельной линии к школе в районе улицы 

«Технопарковая» (Кольцово) 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 

2015-2020 годы» 

2020-2022 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.13 Реконструкция КНС-1 в наукограде Кольцово Коммерческие организации, 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Внебюджетные 

источники 

2017-2019 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.14 Строительство центрального 

распределительного пункта 10 кВ в районе 

ТК-122 для развития магистральных 

электрических сетей наукограда Кольцово 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2018 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.3.15 Проектирование и строительство 

водопроводных сетей Ф400 мм до мкрн. V от 

сетей промзоны 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2018 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.16 Проектирование и строительство 

водопроводных сетей Ф400 мм до мкрн. V a, 

IX от сетей промзоны (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.17 Проектирование и строительство 

водопроводных сетей Ф400мм до мкрн. X от 

ВК 69 (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.18 Строительство сетей водоотведения для 

V мкрн. (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2020 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.19 Строительство сетей водоотведения для 

мкрн. V a, IX (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.20 Строительство сетей водоотведения для 

«Делового Центра» (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2018-2019 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.21 Строительство сетей водоотведения от 

убойного цеха птицефабрики 

«Новобарышевская» (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 
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6.3.22 Строительство канализации от КК 144 до 

мкрн. X (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020-2022 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.23 Переход на закрытую систему 

теплоснабжения 

МЖКХиЭ НСО, 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства рабочего 

поселка Кольцово на 

2015-2020 годы» 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.3.24 Строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения до Промзоны 2 (Кольцово) 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2018 Ввод в эксплуатацию 

объекта. Развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

наукограда 

6.4. Жилищная инфраструктура 

6.4.1 Строительство IV, IV а, V, VI, VII, IX и X 

микрорайонов  

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2017-2030 Ввод в эксплуатацию 

новых жилых 

микрорайонов 

Направление 7. Территориально-пространственное развитие 

7.1 Благоустройство парковых объектов и 

ландщафтных зон на территории наукограда 

Кольцово 

Администрация 

р.п. Кольцово 

Внебюджетные 

источники 

2017-2024 Обустройство новых 

парковых проектов на 

территории наукограда 

7.2 Строительство Конгресс-центра в 

центральной части наукограда Кольцово  

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

Конгресс-центра 
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7.3 Строительство логистического центра: 

складские площади и транспортировочный 

узел для производимой участниками научно-

производственного кластера «Сибирский 

наукополис» продукции (предлагаемое 

размещение: вблизи транспортной развязки 

дороги «Кольцово – Академгородок» и 

«Восточного объезда») 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

логистического центра 

7.4 Строительство торгово-выставочного 

комплекса для концентрированного 

маркетинга биотехнологической продукции 

(предлагаемое размещение: вблизи 

транспортной развязки дороги «Кольцово – 

Академгородок» и «Восточного объезда») 

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2020-2024 Ввод в эксплуатацию 

торгово-выставочного 

комплекса 

7.5 Строительство здания многофункционального 

центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в центральной части 

наукограда Кольцово  

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2016-2019 Ввод в эксплуатацию 

здания 

многофункционального 

центра 

7.6 Строительство торгово-развлекательного 

центра в центральной части наукограда 

Кольцово  

Коммерческие организации Внебюджетные 

источники 

2016-2017 Ввод в эксплуатацию 

торгово-

развлекательного 

центра 

7.7 Корректировка Генерального плана 

р.п. Кольцово 

Администрация 

р.п. Кольцово 

 2020-2024 Проведение 

корректировки 

Генерального плана 

7.8 Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки р.п. Кольцово 

Администрация 

р.п. Кольцово 

 2020 Изменение Правил 

землепользования и 

застройки р.п. Кольцово 

7.9 Разработка проектов планировок и межевания 

(АБК, общественно-деловая зона, 

микрорайон Новоборский) 

Администрация 

р.п. Кольцово 

  2017-2019 Проекты планировок и 

межевания 
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7.10 Разработка проектов планировок и межевания 

линейных объектов 

Администрация 

р.п. Кольцово 

 2017-2030 Проекты планировок и 

межевания линейных 

объектов 

 

 

Применяемые сокращения: 

Администрация р.п. Кольцово – администрация рабочего поселка Кольцово; 

АНО «ИЦК» – Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр Кольцово»; 

АО «Вектор-Бест» – акционерное общество «Вектор-Бест»; 

АО «Вектор-БиАльгам» – акционерное общество «Вектор-Биальгам»; 

АО НПК «Катрен» – акционерное общество научно-производственная компания «Катрен»; 

ГКУ НСО «ЦРР» – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр регионального развития»; 

ДИиРТТ НСО – департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области; 

ДФКиС НСО – департамент физкультуры и спорта Новосибирской области; 

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; 

Минобрнауки НСО – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; 

Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области; 

Минэкономразвития НСО – министерство экономического развития Новосибирской области; 

Минтранс НСО – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области; 

Минкультуры НСО – министерство культуры Новосибирской области; 

МКУ «Светоч» – муниципальное казенное учреждение Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «Светоч»; 

МБУ «ЦИНК» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр информатизации наукограда Кольцово»; 

НСО – Новосибирская область; 

МБУК КДЦ «Импульс» – муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Импульс»; 

МБУДО «ЦДТ «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел»; 

МУП «Парк-Кольцово» – муниципальное унитарное предприятие «Парк-Кольцово»; 

МБУК «Кольцовская городская библиотека» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская городская библиотека»; 

МБУДО «КДШИ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кольцовская детская школа искусств»; 

МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК-КОЛЬЦОВО»; 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотехнологический лицей № 21»; 

МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка»; 

МБДОУ «Сказка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»; 
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МБДОУ «Радуга» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» Радуга»; 

МБДОУ «Егорка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Егорка»; 

МБУ ДЮСШ «Кольцовские надежды» – муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Кольцовские 

надежды»; 

ООО «Био-Веста» – общество с ограниченной ответственностью «Био-Веста»; 

ООО «СФМ-Фарм» – общество с ограниченной ответственностью «СФМ-Фарм»; 

УК Биотехнопарк – акционерное общество «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»; 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» – Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
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Нормативные правовые акты, утверждающие государственные и муниципальные программы: 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы»; 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» (Подпрограмма «Дорожное хозяйство»); 

6) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 21 ноября 2016 г. № 10 (Паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»); 

7) постановление Правительства Новосибирской области от 1 апреля 2015 г. № 126-п «О государственной программе Новосибирской области 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021 годы»; 

8) постановление Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2014 г. № 576-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-

2020 годы»; 

9) постановление Правительства Новосибирской области от 3 февраля 2015 г. № 46-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы»; 

10) постановление Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 г. № 24-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»; 

11) постановление Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 г. № 22-п «Об утверждении государственной программы 

Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-

2022 годах»; 

12) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 20 января 2015 г. № 41 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы»; 

13) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 14 января 2015 г. № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в рабочем поселке Кольцово на 2015-2018 годы»; 

14) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 26 марта 2015 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах и обеспечение общественного порядка на период 2015-2017 годов»; 

15) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 16 марта 2015 г. № 231 «Об утверждении программы «Развитие информатизации 

и муниципальной службы в рабочем поселке Кольцово на 2015-2017 годы»; 

16) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 9 февраля 2015 г. № 101 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Культура рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы»; 

17) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 9 февраля 2015 г. № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы»; 

18) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 10 сентября 2015 г. № 842 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2015-2020 годов»; 

19) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 10 сентября 2015 г. № 841 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на 2015-2020 годы». 

 

 

 

_________ 




