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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.05.2017 № 431  

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово 
на III квартал 2017 года 

 
В соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле на 

территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, руководствуясь Административным 
регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, постановлением 
Правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Новосибирской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово на III 
квартал 2017 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово  

от 29.05.2017  № 431  

 

План 

проведения плановых проверок граждан на III квартал 2017 года 

 

N 

п/п 

Наименование 
собственника 
земельного 

участка, 
землепользоват

еля, 
землевладельца

, арендатора 

Местоположение земельного 
участка, в отношении которого 

осуществляется 
муниципальный земельный 

контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведен

ия 
плановой 
проверки 

1 Шитикова С.Б. установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н 

Новосибирский, р.п. Кольцово, 
малоэтажная застройка 

микрорайона VIII, участок 5 

Осуществле
ние 

муниципаль
ного 

земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав гражданина 

на объект 
земельных 
отношений 

Август 
2017 

2 Исупов В.Г. установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: р.п. Кольцово, 
ул. Кленовая, дом 15 

Осуществле
ние 

муниципаль
ного 

земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав гражданина 

на объект 
земельных 
отношений 

Август 
2017 

3 Фрумина И.Б. установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: р.п. Кольцово, 
ул. Кленовая, дом 15 

Осуществле
ние 

муниципаль
ного 

земельного 
контроля 

Обращение 
юридического 

лица 

Август 
2017 

4 Половяненко 
С.И. 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н 

Новосибирский, р.п. Кольцово, 
микрорайон VI, ЖСК «Коттедж», 

участок № 102 

Осуществле
ние 

муниципаль
ного 

земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав гражданина 

на объект 
земельных 
отношений 

Сентябрь 
2017 

5 Романова О.М. обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, р.п. Кольцово, 

ЖСК «Коттедж», микрорайон VI, 
участок 103 

Осуществле
ние 

муниципаль
ного 

земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав гражданина 

на объект 
земельных 
отношений 

Сентябрь 
2017 

6 Калинина В.Л. обл. Новосибирская область, р-
н Новосибирская, рп. Кольцово, 

участок № 137 

Осуществле
ние 

муниципаль
ного 

земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав гражданина 

на объект 
земельных 
отношений 

 

Сентябрь 
2017 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.05.2017 № 443 
 
О признании публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» состоявшимися 

 
Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, учитывая заключение (рекомендации) о результатах публичных слушаний от 
28.02.2017 по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 25.05.2017 по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка «О внесении изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» состоявшимися. 

2. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» и направить его в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово для утверждения.  

3. Опубликовать настоящее постановление и заключение о результатах 
публичных слушаний от 25.05.2017 в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
Буконкину М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово    Н.Г. Красников 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава  рабочего поселка  

Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

«  »           2017года  
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» 
 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область    25.05.2017 
 

Председатель:   Андреев Михаил Андреевич -   Заместитель председателя  
комитета; 

Секретарь: Буконкина Марина Анатольевна – начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово; 

Присутствовали: 
-   члены организационного комитета: Анисимов В.Ю.,   Бырда Г.И.,  Кашина 

М.В., Кугаевская А.В., Монагаров В.Н.,  Першин Д.Ю., Путинцев А.И., Шутов М.А.; 
Всего в  публичных слушаниях приняло участие 16 человек. Присутствующие 

лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, 
который является неотъемлемым приложением к протоколу.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение вопроса по проекту решения  Совета депутатов   рабочего поселка 

Кольцово  «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» 

Докладчик: 
Першин Денис Юрьевич – советник Главы рабочего поселка Кольцово по 

вопросам газоснабжения.  
______________________________________________________________________ 
Андреев М.А. 

Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 14.04.2017 № 262 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14». 
По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛ: 
Першин Д.Ю.  

Доложил, что на протяжении ряда лет ведутся проработки  вопроса о возможном  
размещении спортивно-стрелкового и биатлонного комплексов в р.п.Кольцово на 
земельных участках с кадастровыми номерами  54:19:164801:819 и 54:19:164801:822. 
Земельные участки относятся к функциональной зоне – зона рекреационно-ландшафтных 
территорий, земли сельскохозяйственного назначения.  При обращении в Правительство 
Новосибирской области о переводе земельных участков из категории 
сельскохозяйственного назначения в особо охраняемые территории,  было указано, что 
при разработке  Генерального плана была некорректно сформулирована зона 
рекреационно-ландшафтных территорий.  Для строительства спортивно-стрелкового и 
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биатлонного комплексов необходимо разделить зону рекреационно-ландшафтных 
территорий на две зоны: ландшафтную  (территория сохраняемых лесных массивов, 
естественной луговой, пойменной растительности), где запрещено всякого рода 
строительство и рекреационную (территория рекреационного назначения, рыболовства), 
где возможно строительство объектов рекреационного характера. 

В соответствии с пунктом 18 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ  внесение 
изменений в генеральный план в целях определения зон рекреационного назначения 
осуществляется без проведения публичных слушаний. Данный вопрос вносился  на 
рассмотрение девятнадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, но в 
связи с замечаниями прокуратуры,  Советом депутатов было дано поучение 
администрации рабочего поселка Кольцово провести публичные слушания (решение от 
12.04.2017 № 13 «О проекте решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14»). 

Участники публичных слушаний единогласно РЕШИЛИ: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Внести изменения в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14»: 

1) в «Положении о территориальном планировании», согласно приложению 1: 
- изложить в новой редакции  подраздел «Перечень установленных 

функциональных зон»; 
- внести изменения  в таблицу 1 «Параметры функциональных зон» и  таблицу 12 

«Технико-экономические показатели проекта»; 
2) «Карту функционального зонирования», «Карта планируемого размещения 

объектов»  читать в новой редакции (приложение 2) 
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

решения  Совета депутатов   рабочего поселка Кольцово  «О внесении изменений в 
Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 
14» в средствах массовой информации.  

 
Председатель                                           М.А. Андреев 
 
Секретарь                                                                         М.А. Буконкина 
 

Приложение 1  
к протоколу от 25.05.2017 

 
ИЗМЕНЕНИЯ в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (городской округ) 
 

1). В «Положении о территориальном планировании»: 
а) подраздел «Перечень установленных функциональных зон» раздела 

«Планируемое функциональное зонирование территории» изложить в следующей 
редакции:  

«В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования 
развития всех функциональных зон.  

Проектом установлены следующие функциональные зоны на территории 
городского округа: 

 Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа; 

 Зона малоэтажной застройки; 

 Зона среднеэтажной жилой застройки; 

 Зона многоэтажной жилой застройки; 

 Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на 
перспективу); 

 Зона общественно-делового и коммерческого назначения; 

 Зона объектов спортивно-зрелищного назначения; 

 Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и 
среднего образования; 

 Зона объектов здравоохранения; 

 Зона объектов религиозно-культового назначения; 

 Зона научно-производственных объектов, инновационного развития; 

 Производственная зона; 

 Коммунальная зона; 

 Зона объектов инженерной  инфраструктуры; 

 Зона рекреационных  территорий; 

 Зона ландшафтных территорий 

 Зона санитарно-защитного озеленения; 

 Зона мест отдыха общего пользования; 

 Зона сельскохозяйственного назначения; 

 Зона специального назначения; 

 Зона улично-дорожной сети.  
Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа – территории 

индивидуальной застройки микрорайонов «Новоборский», VI, VII, VIIа, VIII, XI, I. 
Зона малоэтажной жилой застройки расположена в микрорайоне 

«Новоборский», запроектирована на территории IX и X жилых районов, перспективных 
микрорайонов XIIа, XIIб, XIIв.   

Зона среднеэтажной жилой застройки (до 8 этажей) включает частично 
застройку I, II микрорайонов, микрорайон «Новоборский», микрорайон «АБК», 
запроектирована на территории микрорайонов XII, XIIв. 

Зона многоэтажной жилой застройки – включает частично застройку I, II, III, IV, 
IVа микрорайонов, а также, небольшой участок в микрорайоне «Новоборский», 
проектируемых микрорайонов V и Va, Этажность от 9 до 16 этажей на территории I, II, III 
микрорайонов, 10-17 в IV и IVа, V и Va микрорайонах. 

Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на перспективу) 
объединяет территории, занятые садоводческими и дачными объединениями граждан 
(СНТ «Ветеран», СНТ «Поле», СНТ «Колос», ДНТ «Квартал 12», ДНТ «Кольцово парк 2», 
СНТ «Клён»), предусмотренные за расчётный срок генерального плана к включению в 
поселковую черту с переводом в зону индивидуальной жилой застройки. 

Зона общественно-делового и коммерческого назначения. Территория центра 
вытянута вдоль автодороги №1 – главной улицы поселка и состоит из двух частей. 
Существующая часть расположена между автодорогой №1 и микрорайоном I, 
проектируемая часть – вдоль русла реки Забобурыхи. На р.Забобурыхе проектируется 
каскад прудов, который составит одну из продольных композиционных осей центра. 
Поперечная ось центра формируется в юго-восточном направлении от существующих 
зданий поликлиники, АТС и гостиницы. Вдоль этой оси проектируется главная площадь 
поселка. 

Застройку общественно-деловой зоны составляют здания административно-
деловые, культурно-просветительские, зрелищного и выставочного назначения, торгового 
и бытового обслуживания.  

Зона объектов спортивно-зрелищного назначения – предусмотрена для 
размещения спортивных объектов и плоскостных сооружений: стадионов микрорайонного 
и общепоселкового значения, физкультурно-спортивного комплекса, конного манежа. 

Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и среднего 
образования – детские сады, школы. 

Зона объектов здравоохранения включает больничный комплекс, расположенный 
на территории АБК с учетом проектируемого расширения, территории поликлиник в I и XII 
микрорайонах. 

Зона объектов религиозно-культового назначения – размещение культовых 
сооружений. 

Зона научно-производственных объектов, инновационного развития – научно-
производственные площадки, 1 и 2 очереди биотехнопарка, территории для объектов 
формирующего наукополиса: научных учреждений, наукоемких производств, не 
оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Производственная зона. Северо-восточный сектор вдоль железнодорожной ветки 
предназначен для размещения промышленных предприятий, не относящихся к научно-
производственному профилю. Юго-западный сектор расположен между автомобильной 
дорогой, которая будет опоясывать микрорайоны X, IX, V, и вновь проектируемой 
автодорогой, идущей от распределительного кольца, вдоль границы округа, вокруг 
площадки «Вектора». В юго-западном направлении развитие промышленного сектора от 
СЗЗ «Вектора».  

Вторую промзону образуют объекты ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». 
Коммунальная зона сформирована складами различного назначения, 

учреждениями коммунального обслуживания и комплексом гаражей для индивидуальных 
машин. 

Зона объектов инженерной инфраструктуры – участки инженерных объектов 
(ГСР, котельная, ВНС, ПС и проч.). 

Зона рекреационных территорий – территории рекреационного назначения, 
рыболовства. 

Зона ландшафтных территорий – территории сохраняемых лесных массивов, 
естественной луговой, пойменной растительности. 

В зоне мест отдыха общего пользования расположен парк «Кольцово», 
ландшафтный парк, примыкающий к IX микрорайону, парки, скверы и бульвары в 
застройке, а также такие объекты, как горнолыжный комплекс, центр физкультурно-
спортивного досуга, спортивные площадки. 

Зона сельскохозяйственного назначения - сохраняемые сельскохозяйственные 
угодья. 

Зона специального назначения включает часть военного учебно-тренировочного 
полигона.»; 

б) в таблице 1 «Параметры функциональных зон»: 
- строку 16 изложить в следующей редакции: 

 

« 16 Зона ландшафтных территорий 98,5 5,22  
»; 

- дополнить строкой 22 следующего содержания: 

« 22 Зона рекреационных территорий 39,7 2,09  
»; 

в) в пункте 1.1 таблицы 12 «Технико-экономические показатели проекта»: 
- строку 

« зона рекреационно-ландшафтных 
территорий 

--"- 174,89 - 138,2 
 

» 

исключить; 
- дополнить строками следующего содержания: 

« зона ландшафтных территорий --"- 174,89 - 98,5  

 
зона рекреационных территорий 

--"- 0,00  39,7 
 

». 

 
Приложение 2 

К Протоколу от 25.05. 2017 
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Заключение 

по результатам публичных  слушаний по  проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 23.03.2016 № 14» 

 
Новосибирская область                                                                                      25.05.2017 
р.п. Кольцово 
            В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего поселка Кольцово, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово»,  25 мая 2017 года проведены 
публичные слушания  по  проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14».              
         Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 14.04.2017 № 262 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14», было опубликовано в бюллетене 
нормативно правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 61 от 
25.04.2017 года и на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  
        По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения  Совета 
депутатов   рабочего поселка Кольцово  «О внесении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14»  сделано 
следующее заключение. 
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения  Совета депутатов   
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14».  
2. Процедура проведения публичных слушаний  по проекту решения  Совета депутатов   
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово  от 23.03.2016 № 14» осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 
«О положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово». 
3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты публичных 
слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово на принятие решения «О внесении 
изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 23.03.2016 № 14» согласно приложению. 
 
Председатель комиссии                                                                                       М.А. Андреев   

 
Секретарь комиссии                                                                                          М.А. Буконкина 

 
 

Приложение к Заключению  
от 25.05.2017 

 
ИЗМЕНЕНИЯ в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ) 
 
1). В «Положении о территориальном планировании»: 
а) подраздел «Перечень установленных функциональных зон» раздела 
«Планируемое функциональное зонирование территории» изложить в следующей 
редакции:  
«В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования 
развития всех функциональных зон.  
Проектом установлены следующие функциональные зоны на территории 
городского округа: 

 Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа; 

 Зона малоэтажной застройки; 

 Зона среднеэтажной жилой застройки; 

 Зона многоэтажной жилой застройки; 

 Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на 
перспективу); 

 Зона общественно-делового и коммерческого назначения; 

 Зона объектов спортивно-зрелищного назначения; 

 Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и 
среднего образования; 

 Зона объектов здравоохранения; 

 Зона объектов религиозно-культового назначения; 

 Зона научно-производственных объектов, инновационного развития; 

 Производственная зона; 

 Коммунальная зона; 

 Зона объектов инженерной  инфраструктуры; 

 Зона рекреационных  территорий; 

 Зона ландшафтных территорий 

 Зона санитарно-защитного озеленения; 

 Зона мест отдыха общего пользования; 

 Зона сельскохозяйственного назначения; 

 Зона специального назначения; 

 Зона улично-дорожной сети.  
 

Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа – территории 
индивидуальной застройки микрорайонов «Новоборский», VI, VII, VIIа, VIII, XI, I. 

Зона малоэтажной жилой застройки расположена в микрорайоне «Новоборский», 
запроектирована на территории IX и X жилых районов, перспективных 
микрорайонов XIIа, XIIб, XIIв.   

Зона среднеэтажной жилой застройки (до 8 этажей) включает частично 
застройку I, II микрорайонов, микрорайон «Новоборский», микрорайон «АБК», 
запроектирована на территории микрорайонов XII, XIIв. 

Зона многоэтажной жилой застройки – включает частично застройку I, II, III, IV, 
IVа микрорайонов, а также, небольшой участок в микрорайоне «Новоборский», 
проектируемых микрорайонов V и Va, Этажность от 9 до 16 этажей на территории 
I, II, III микрорайонов, 10-17 в IV и IVа, V и Va микрорайонах. 

Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на перспективу) 
объединяет территории, занятые садоводческими и дачными объединениями 
граждан (СНТ «Ветеран», СНТ «Поле», СНТ «Колос», ДНТ «Квартал 12», ДНТ 
«Кольцово парк 2», СНТ «Клён»), предусмотренные за расчётный срок 
генерального плана к включению в поселковую черту с переводом в зону 
индивидуальной жилой застройки. 

Зона общественно-делового и коммерческого назначения. Территория центра 
вытянута вдоль автодороги №1 – главной улицы поселка и состоит из двух частей. 
Существующая часть расположена между автодорогой №1 и микрорайоном I, 
проектируемая часть – вдоль русла реки Забобурыхи. На р.Забобурыхе 
проектируется каскад прудов, который составит одну из продольных 
композиционных осей центра. Поперечная ось центра формируется в юго-
восточном направлении от существующих зданий поликлиники, АТС и гостиницы. 
Вдоль этой оси проектируется главная площадь поселка. 

Застройку общественно-деловой зоны составляют здания административно-
деловые, культурно-просветительские, зрелищного и выставочного назначения, 
торгового и бытового обслуживания.  

Зона объектов спортивно-зрелищного назначения – предусмотрена для 
размещения спортивных объектов и плоскостных сооружений: стадионов 
микрорайонного и общепоселкового значения, физкультурно-спортивного 
комплекса, конного манежа. 

Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и среднего 
образования – детские сады, школы. 

Зона объектов здравоохранения включает больничный комплекс, расположенный 
на территории АБК с учетом проектируемого расширения, территории поликлиник 
в I и XII микрорайонах. 

Зона объектов религиозно-культового назначения – размещение культовых 
сооружений. 

Зона научно-производственных объектов, инновационного развития – научно-
производственные площадки, 1 и 2 очереди биотехнопарка, территории для 
объектов формирующего наукополиса: научных учреждений, наукоемких 
производств, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Производственная зона. Северо-восточный сектор вдоль железнодорожной ветки 
предназначен для размещения промышленных предприятий, не относящихся к 
научно-производственному профилю. Юго-западный сектор расположен между 
автомобильной дорогой, которая будет опоясывать микрорайоны X, IX, V, и вновь 
проектируемой автодорогой, идущей от распределительного кольца, вдоль 
границы округа, вокруг площадки «Вектора». В юго-западном направлении 
развитие промышленного сектора от СЗЗ «Вектора».  

Вторую промзону образуют объекты ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». 
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Коммунальная зона сформирована складами различного назначения, 
учреждениями коммунального обслуживания и комплексом гаражей для 
индивидуальных машин. 

Зона объектов инженерной инфраструктуры – участки инженерных объектов 
(ГСР, котельная, ВНС, ПС и проч.). 

Зона рекреационных территорий – территории рекреационного назначения, 
рыболовства. 

Зона ландшафтных территорий – территории сохраняемых лесных массивов, 
естественной луговой, пойменной растительности. 

В зоне мест отдыха общего пользования расположен парк «Кольцово», 
ландшафтный парк, примыкающий к IX микрорайону, парки, скверы и бульвары в 
застройке, а также такие объекты, как горнолыжный комплекс, центр 
физкультурно-спортивного досуга, спортивные площадки. 

Зона сельскохозяйственного назначения - сохраняемые сельскохозяйственные 
угодья. 

Зона специального назначения включает часть военного учебно-тренировочного 
полигона.»; 

б) в таблице 1 «Параметры функциональных зон»: 

- строку 16 изложить в следующей редакции: 

 

« 16 Зона ландшафтных территорий 98,5 5,22  

»
; 

 

- дополнить строкой 22 следующего содержания: 

« 22 Зона рекреационных территорий 39,7 2,09  

»
; 

 

в) в пункте 1.1 таблицы 12 «Технико-экономические показатели проекта»: 

- строку 

« зона рекреационно-ландшафтных 
территорий 

--"- 174,89 - 138,2 
 

» 

 

исключить; 

- дополнить строками следующего содержания: 

 

« зона ландшафтных территорий --"- 174,89 - 98,5  

 

зона рекреационных территорий 
--"- 0,00  39,7 

 

». 

 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.05.2017 № 404 

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области» на 2017 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории рабочего поселка Кольцово, во исполнение государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Новосибирской области от 15.03.2017  
№ 86-п),  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» на 2017 год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 

Утверждена  
постановлением администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 23.05.2017 № 404   

 
Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области» на 2017 год 

 

Ответственные исполнители программы: Администрация рабочего поселка Кольцово  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Фасад» 

Должность, фамилия имя, отчество,  
 

 

Начальник отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка 
Кольцово А.И. Путинцев 

номер телефона и электронный адрес 

непосредственных исполнителей: 

тел: (383) 349-98-84; e-mail: gkh@kolcovo.ru  
Начальник ПТО МБУ «Фасад» Вандакуров А.Г.  
тел: (383) 336-52-05; e-mail: mkp_fasad@ngs.ru  

 
Срок реализации Программы: 31 декабря 2017 года 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы рабочего поселка Кольцово 
«Формирование современной городской среды на территории рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области на 2017 год» 
 

Наименование 
Программы 

Формирование современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 2017 год 
(далее по тексту – Программа) 

Ответственные 
исполнители 
Программы  

Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово  
Муниципальное бюджетное учреждение «Фасад» 

Участники 
программы 

1. Отдел жилищного и  
коммунального хозяйства администрации рабочего поселка 
Кольцово 
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Фасад» 
3. Организации, различных форм собственности, 
привлеченные на основе аукционов, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 

Цели Программы Создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на территории рабочего поселка 
Кольцово путем реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Повышение уровня благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово и уровня комфортности жизни населения. 

Задачи 
Программы    

- Повышение комфортности и безопасности использования 
придомовой территории;  

- обеспечение комфортности использования придомовой 
территории маломобильными группами населения; 

- обеспечение необходимого уровня  благоустройства 
неблагоустроенных территорий рабочего поселка Кольцово 
общего пользования; 

- повышение уровня благоустройства парка культуры и 
отдыха «Парк-Кольцово» (далее - ПКиО «Парк-Кольцово»);  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы       

1) Принятие решения о включении в проект Программы 
мероприятий с учетом мнения населения и заинтересованных 
лиц 
2) Утверждение Программы с учетом мнения населения и 
заинтересованных лиц  
3) Обустройство пешеходной дорожки вдоль 
внутриквартального проезда на дворовой территории у дома 
№16 по ул. Центральная 

4) Исключение жалоб населения  
5)  Появление новой зоны отдыха для всех групп населения 
р.п. Кольцово на пустыре, на въезде в Кольцово 
6)  Продолжение комплексного благоустройства территории у 
памятника академику Л.С. Сандахчиеву 
7)  Повышение комфортности подходов к остановочному 
пункту общественного транспорта посетителей ПКиО «Парк- 
Кольцово» всеми группами населения, в том числе – 
маломобильными 
8) Перечень предложений для включения в проект 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2018-2022 годы»  

Этапы и сроки 
реализации 
Программы   

31 декабря 2017 года 
Этапы реализации Программы не выделяются 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы  

Общий объем финансирования Программы составляет 
7 513,941 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета 4639,843тыс. рублей; 
средства областного бюджета 2498,400тыс. рублей; 
средства местного бюджета 375,698 тыс. рублей 
 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
Программы 

- повышение комфортности и безопасности использования 
дворовых территорий населением многоквартирных домов, к 
которым прилегает территория, в результате выполнения 
мероприятий по их дополнительному благоустройству;  
- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым 
территориям маломобильных групп населения; 
- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово 
со стороны Академгородка (пустыря) в результате выполнения 
обустройства элементами благоустройства для использования 
населением, в том числе маломобильными группами;  
- создание прогулочной зоны круглогодичного действия с 
оздоровительными и образовательными функциями на 
территории ПКиО «Парк- Кольцово» для использования всеми 
группами населения, в том числе маломобильными;  
- повышение удобства использования и эстетического 
восприятия зон общественного пространства рабочего поселка 
Кольцово; 
- перечень предложений для включения в проект 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2018-2022 годы» 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
рабочего поселка Кольцово 

 
Рабочий поселок Кольцово является муниципальным образованием со 

статусом «городской округ», имеет один населенный пункт - городское поселение с 
населением свыше 17,4 тысяч человек. Жилая зона включает в себя 5 
микрорайонов многоэтажной застройки и 5 микрорайонов индивидуальной 
малоэтажной застройки коттеджного типа. Микрорайоны многоэтажной застройки 
построены в период с 1977 года. В соответствии с Генеральным планом и планом 
застройки территории рабочего поселка размещены 2 общеобразовательные 
школы, 4 дошкольных учреждения, 2  учреждения культуры, стадион, 2 хоккейные 
коробки, 5 дворовых спортивных площадок, 3 здания комплексной торговли, 
здания больницы и поликлиники, остальные организации социального и бытового 
назначения размещены в цокольных этажах многоквартирных жилых домов. Все 
вышеперечисленные объекты находятся в шаговой доступности от мест 
проживания населения и имеют свою структуру благоустройства. 

Планировочные решения благоустройства придомовых территорий 
микрорайона «Новоборский», микрорайонов I и II многоэтажной застройки, где 
проживает 55% населения, выполнены в период с 1970 по 1985 годы по 
современным на момент строительства комплексным проектам (с 
оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами). Но с момента выполнения благоустройства прошло 
более 30 лет. За этот период капитальных ремонтов не производилось, а 
финансирование на текущие ремонты выделялось нерегулярно и в 
незначительном объеме. В результате 80% тротуаров нуждаются в капитальном 
ремонте со сплошной сменой покрытия, значительная часть малых форм 
нуждается в замене или ремонте, на многих территориях требуется 
дополнительное освещение. При современном уровне автомобилизации 
населения остро встает вопрос с дворовыми проездами и парковками. Покрытия 
70% дворовых проездов микрорайона «Новоборский», I и II микрорайонов ни разу 
капитально не ремонтировались. Бордюры местами полностью разрушены, 
покрытие проезжей части, выполненное в большинстве случаев из бетона, имеет 
просадки, выбоины, разрушение температурных швов. Недостаточное количество 
парковочных мест вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей. 
Также по просьбам жителей необходимо провести обустройство нескольких 
дворовых спортивных площадок и ремонт тротуаров. 

Территория рабочего поселка Кольцово, кроме застроенной территории, 
включает в себя лесные массивы естественного произрастания смешанных пород. 
Общая площадь городских лесов на территории рабочего поселка Кольцово 
составляет 374 га или 19,9 % от всей территории рабочего поселка Кольцово. 
Общая площадь иных зеленых насаждений на территории рабочего поселка 
Кольцово составляет 200 га или 29,5% от всей территории рабочего поселка 
Кольцово. 

Объектами благоустройства, в том числе с парковыми зонами и скверами, 
на территории рабочего поселка Кольцово занято 13,2 га, что составляет 1,9% от 
общей площади территории. Наиболее посещаемыми являются: дендрарий у 
здания МБОУ «Кольцовская школа № 5», декоративный бассейн «Каскад», ПКиО 
«Парк-Кольцово», придомовая территория с малыми архитектурными формами 
«Березовая роща». Доля площади муниципальных территорий общего 
пользования, нуждающихся в дополнительном благоустройстве, составляют не 
менее 80%.  

Территория рабочего поселка Кольцово имеет потенциальные возможности 
по созданию и обустройству новых парков и скверов: на въезде на территорию 
рабочего поселка Кольцово со стороны Академгородка не оборудован пустырь, 4 
лесных зоны естественного происхождения могут быть обустроены как парки и 
скверы. Территория ПКиО «Парк-Кольцово» не имеет оборудованных прогулочных 
зон круглогодичного использования. 

Одной из важнейших задач благоустройства территории является 
содержание улиц, площадей, дорог, придомовых территорий, а также других мест 
общего пользования в соответствии с Правилами благоустройства, которые 
утверждены  решением 30 сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 19.12.2012 № 
69 с внесением в них необходимых изменений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Население и организации поселка принимают участие в выполнении 
мероприятий по поддержанию элементов благоустройства дворовых территорий, 
муниципальных территорий общего пользования, участвуя в субботниках и 
экологических акциях. Некоторые объекты и элементы благоустройства (детские 
игровые площадки, спортивные площадки, малые архитектурные формы, саженцы 
деревьев и пр.) приобретаются и устанавливаются за счет благотворительных 
взносов организаций и частных лиц.  

 
2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы 
 

Программа «Формирование современной городской среды на территории 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» в 2017 году» разработана с 
целью повышения уровня комфортности жизни населения рабочего поселка 
Кольцово в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
21 ноября 2016 г. № 10), и с учетом региональной программы.  

Приоритетами политики благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово являются благоустройство дворов (придомовых территорий) и 
общественных пространств в соответствии с Правилами благоустройства по 
выбору горожан и обеспечение участия в принятии решений по реализации 
предложений населения и общественности в результате публичных обсуждений. 
При этом учитываются принципы доступности для маломобильных групп 
населения. 

С целью обеспечения участия населения, заинтересованных лиц, 
общественности администрацией рабочего поселка Кольцово постановлением от 
27.02.2017 № 138 утвержден состав общественной комиссии и разработаны 
следующие нормативные акты: 

- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды»;  

- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
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современной городской среды» наиболее посещаемой территории общего 
пользования; 

- Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды». 

Достижение целей Программы при активном участии населения создаст 
предпосылки для более комфортного проживания на территории рабочего поселка 
Кольцово и, как следствие, более эффективного использования финансовых и 
материальных ресурсов.  

Объем средств муниципального бюджета, направляемых на 
финансирование мероприятий Программы, в том числе объем средств, 
направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, определяется с учетом положений 
государственной программы Новосибирской области.  

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн для мусора. 
Визуализированный перечень возможных элементов благоустройства 

приведен в приложении 5.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает в себя: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территории. 
Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий планируется в виде организации субботника с участием 
жильцов многоквартирного дома с условием выполнения не менее 5% работ по 
уборке дворовой территории многоквартирного дома после проведения 
строительных работ и участия в работах управляющей организации. Кроме того, 
планируется привлечение студенческих отрядов к выполнению некоторых видов 
работ. 

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 
перечня работ по благоустройству определяется в размере 5% от стоимости 
мероприятий дополнительного перечня работ.  

Форма участия в реализации в рамках дополнительного перечня работ 
определяется в форме софинансирования расходов на выполнение данных работ. 

Нормативная стоимость выполнения работ по минимальному перечню 
составляет: 

- ремонт дворовых проездов –1538 руб./м2; 
- установка скамеек – 13200 руб./шт; 
- установка урн – 2300 руб./шт.  
Нормативная стоимость выполнения работ по дополнительному перечню 

составляет: 
- оборудование дополнительных парковок –2578 руб./м2; 
- ремонт тротуаров с устройством нового покрытия из брусчатки – 4750 

руб./м2; 
В случае принятия решения собственниками о финансовом участии в 

реализации основного или дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий средства будут аккумулироваться на специальном счете, 
который будет открыт муниципальным бюджетным учреждением, соответствующим 
требованиям к такому учреждению.  

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования для общественного обсуждения были 
предложены следующие виды проектов и территорий: 

- благоустройство пустыря на въезде в Кольцово со стороны Академгородка 
с благоустройством территории вокруг памятника академику Л.С. Сандахчиеву; 

- благоустройство ПКиО «Парк- Кольцово». 
По результатам общественных обсуждений оба проекта утверждены.  
Долевое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ 

по благоустройству муниципальных общественных территорий заключается в 
выполнении проектов планировок территорий, дизайн-проектов. 

 
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 
После реализации мероприятий Программы ожидаются следующие 

результаты:  
- повышение комфортности и безопасности использования дворовых 

территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает территория, 
в результате выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству;  

- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым 
территориям маломобильных групп населения; 

- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово со стороны 
Академгородка (пустыря) в результате выполнения обустройства элементами 
благоустройства для использования населением, в том числе – маломобильными 
группами;  

- создание прогулочной зоны круглогодичного действия с оздоровительными 
и познавательными функциями на территории ПКиО «Парк- Кольцово» для 
использования всеми группами населения, в том числе – маломобильными;  

- повышение удобства использования и эстетического восприятия зон 
общественного пространства рабочего поселка Кольцово. 

 
4. Состав основных мероприятий, показатели Программы 

 

№
№ 

Задачи  Основные мероприятия  Основные показатели  

1 Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 

1. Организация 
рассмотрения и оценки 
предложений 
заинтересованных лиц о 
включении дворовой 
территории и 
посещаемой 

1. Принятие решения о 
включении в проект 
Программы с учетом мнения 
населения и 
заинтересованных лиц 
2. Утверждение 
Программы с учетом мнения 

территории муниципальной 
территории в Программу 
2. Организация  
общественного 
обсуждения проекта 
Программы 

населения и 
заинтересованных лиц 
 

2 Повышение 
комфортности и 
безопасности 
использования 
придомовой 
территории  

1. Обустройство 
проездов на дворовой 
территории 
многоквартирного дома 
по адресу: р.п. Кольцово, 
ул. Центральная, дом 
№16 

1. Обустройство 
дворового проезда 
2. Исключение жалоб 
населения 

3.  Обеспечение 
комфортности 
использования 
придомовой 
территории 
маломобильными 
группами населения 

1. Обустройство 
проездов на дворовой 
территории 
многоквартирного дома 
по адресу: р.п. Кольцово, 
ул. Центральная, дом 
№16 

1. Обустройство 
дворового проезда 
 
2. Исключение жалоб 
населения 

4. Обеспечение 
необходимого уровня  
благоустройства 
неблагоустроенных 
территорий рабочего 
поселка Кольцово 
общего пользования 

Развитие территории 
вдоль проспекта 
Академика Сандахчиева: 
I.этап: пешеходная зона 
от памятника Л.С. 
Сандахчиеву до 
площадки под монумент 
«Молодая Сибирь»  

1. Появление новой зоны 
отдыха для всех групп 
населения р.п. Кольцово  
2. Продолжение 
комплексного 
благоустройства территории 
у памятника академику 
Л.С. Сандахчиеву 
3. Повышение комфортности 
подходов к остановочному 
пункту общественного 
транспорта 

5.  Повышение уровня 
благоустройства ПКиО 
«Парк- Кольцово» 

Благоустройство 
лесопарковой зоны 
отдыха ПКиО «Парк- 
Кольцово»,  
I этап: благоустройство 
спортивной зоны с 
установкой тренажеров, 
трассировка и 
благоустройство нижних 
ярусов «тропы 
здоровья»  

Увеличение количества 
посетителей парка всеми 
группами населения, в том 
числе – маломобильными; 

6 Формирование перечня 
мероприятий для 
включения в 
муниципальную 
программу 
«Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2022 
годы 

Сбор и обсуждение 
предложений населения 
и заинтересованных лиц 

перечень предложений для 
включения в проект 
программы «Формирование 
современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 

 
5.  Реестр рисков выполнения Программы 

 

№ Наименование 
риска 

Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
реагированию 

Вероятно
сть 
наступле
ния 

Уровень 
влияния 
на проект 

1 Отсутствие заявок 
на 
благоустройство 

Отсутствие 
реализованных 
проектов; 
Невыполнение 
показателей 
проекта 

Проведение 
информационно-
разъяснительной работы 

Низкая  Высокое 

2 Несоблюдение 
условий 
Соглашений на 
получение 
субсидий  

Невыполнение 
соглашения 

Установление 
ответственности 
должностных лиц за 
невыполнение условий 
соглашения  

Низкая  Высокое 

3 Реализация в 
неполном объеме 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Невыполнение 
показателей 
программы 

Формирование четкого 
графика реализации 
мероприятий программы 

Низкая Высокое 

4 Отсутствие 
средств 
федерального или 
областного 
бюджетов для 
финансирование 
мероприятий 

Отсутствие 
реализованных 
мероприятий; 
Невыполнение 
показателей 
программы 

Обязательное 
предоставление 
субсидии из 
федерального и 
областного бюджетов 

Средняя Высокое 

5 Ограниченная 
сезонность 
созданной 
инфраструктуры 
благоустройства 

Возникновение 
угрозы 
сохранности 
созданных 
объектов; 
Отрицательная 
оценка 
гражданами 
реализованных 
проектов 

При отборе проектов 
благоустройства 
предусмотреть в 
качестве одного из 
критериев возможность 
круглогодичного 
использования объекта 
благоустройства 

Низкая  Низкая  
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Приложение 1  

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области на 2017 год» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях Программы 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей 

1 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий Проценты  34 

2 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта 
Российской Федерации)  

Проценты  34 

3 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Ед.  4 

4 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га  13,2 

5 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Проценты  1,9 

6  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных 
лиц   

Проценты  5 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области на 2017 год» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Программы 

 

 

Приложение 3  

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области на 2017 год» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Связь с показателями Программы (подпрограммы)  

начала 
реализа

ции 

окончания 
реализаци

и 

Задача 1  

1. Основное мероприятие 1.1  

Обустройство проездов на дворовой 
территории многоквартирного дома 
по адресу : р.п. Кольцово, 
ул. Центральная, дом №16 

администрация 
р.п.Кольцово и МБУ 
«Фасад» 

01.08.2
017 

31.08.20
17  

 Замена покрытия 
дворового проезда 
многоквартирного 
дома 

  Показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий; 
Показатель 2 

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества 
дворовых территорий; Показатель 3 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального 
образования субъекта Российской Федерации); 

Показатель 8  

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц   

2. Основное мероприятие 1.2 
Развитие территории вдоль 
проспекта Академика Сандахчиева, 
I.этап: пешеходная зона от 
памятника Л.С.Сандахчиеву до 
площадки под монумент «Молодая 
Сибирь»  

Администрация  
р.п.Кольцово и МБУ 
«Фасад» 

 1.07.2
017 

 31.10.20
17 

 Выполнение работ 
1 этапа - 
Обустройство 
пешеходных 
дорожек, установка 
элементов 
благоустройства 

  Показатель 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования; 

Показатель 5.  

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования; 

Показатель 6.  

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования 

3. Основное мероприятие 1.3  

Благоустройство лесопарковой зоны 
отдыха ПКиО «Парк- Кольцово», I 
этап: благоустройство спортивной 
зоны с установкой тренажеров, 
трассировка и благоустройство 
нижних ярусов «тропы здоровья» 

Администрация  
р.п.Кольцово и МБУ 
«Парк-Кольцово» 

 1.07.2
017 

 30.09.20
17 

 Оборудование 
пешеходных 
дорожек, 
освещения, 
установка 
элементов 
благоустройства 

  Показатель 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования; Показатель 6.  

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования 

Наименование 
Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

муниципальный заказчик-координатор, участник  

Источник финансирования Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. 
рублей) 

муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на 2017 год» в т.ч: 

администрация р.п.Кольцово,  

МБУ «Фасад»,  

МБУ «Парк Кольцово» 

 

Федеральный бюджет 4639,843 

Областной бюджет 2498,400 

Местный бюджет 375,698 

1. Основное мероприятие 1.1  

Обустройство проездов на дворовой территории многоквартирного 
дома по адресу: р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом №16 

администрация р.п.Кольцово,  

МБУ «Фасад» 

Федеральный бюджет 988,455 

Областной бюджет 532,245 

Местный бюджет 80,037 

2. Основное мероприятие 1.2 Развитие территории вдоль 
проспекта Академика Сандахчиева, I.этап: пешеходная зона от 
памятника Л.С.Сандахчиеву до площадки под монумент «Молодая 
Сибирь» 

администрация р.п.Кольцово,  

МБУ «Фасад» 

Федеральный бюджет 2334,045 

Областной бюджет 1256,755 

Местный бюджет 188,990 

3. Основное мероприятие 1.3  

Благоустройство лесопарковой зоны отдыха «Парка-Кольцово», I 
этап: благоустройство спортивной зоны с установкой тренажеров, 
трассировка и благоустройство нижних ярусов «тропы здоровья» 

администрация р.п.Кольцово,  

МБУ «Парк-Кольцово» 

Федеральный бюджет 1317,343 

Областной бюджет 709,400 

Местный бюджет 106,671 
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Приложение 4  

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории рабочего поселка Кольцово  

Новосибирской области на 2017 год» 

 

План реализации Программы 

 

Наименование контрольного события программы Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события 
(дата) 

2017 год 

I квартал II 
квартал 

III квартал IV квартал 

Контрольное событие №1 Утверждение программы «Формирование современной городской среды на 
территории рабочего поселка Кольцово  

Администрации 
р.п.Кольцово 

 25.05   

Контрольное событие №2 Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественных 
территорий 

Администрация 
р.п.Кольцово 

  1.07  

Контрольное событие №3 Обустройство проездов на дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу : р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом №16 

Администрация 
р.п.Кольцово,  

МБУ «Фасад» 

   31.10 

Контрольное событие №4 Развитие территории вдоль проспекта Академика Сандахчиева, I.этап: 
пешеходная зона от памятника Л.С.Сандахчиеву до площадки под монумент «Молодая Сибирь»  

Администрация 
р.п.Кольцово,  

МБУ «Фасад 

  . 31.10. 

Контрольное событие №5 Благоустройство лесопарковой зоны отдыха «Парка-Кольцово»,  

I этап: благоустройство спортивной зоны с установкой тренажеров, трассировка и благоустройство 
нижних ярусов «тропы здоровья» 

Администрация 
р.п.Кольцово,  

МБУ «Парк Кольцово» 

   31.10 

Контрольное событие №6 Обсуждение и корректировка «Правил благоустройства территории 
р.п.Кольцово» 

Администрация 
р.п.Кольцово 

   1.11. 

 

 
Приложение 5  

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

на территории рабочего поселка Кольцово  
Новосибирской области на 2017 год» 

 

 
 

1. ремонт дворовых проездов с заменой бордюров и новым асфальтобетонным 
покрытием 

 

 
 

2. элемент благоустройства – бетонная урна с металлическим вкладышем 
 

 
3. элемент благоустройства – скамья на бетонных ножках 
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	а) подраздел «Перечень установленных функциональных зон» раздела «Планируемое функциональное зонирование территории» изложить в следующей редакции:
	«В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития всех функциональных зон.
	Проектом установлены следующие функциональные зоны на территории городского округа:
	 Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа;
	 Зона малоэтажной застройки;
	 Зона среднеэтажной жилой застройки;
	 Зона многоэтажной жилой застройки;
	 Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на перспективу);
	 Зона общественно-делового и коммерческого назначения;
	 Зона объектов спортивно-зрелищного назначения;
	 Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и среднего образования;
	 Зона объектов здравоохранения;
	 Зона объектов религиозно-культового назначения;
	 Зона научно-производственных объектов, инновационного развития;
	 Производственная зона;
	 Коммунальная зона;
	 Зона объектов инженерной  инфраструктуры;
	 Зона рекреационных  территорий;
	 Зона ландшафтных территорий
	 Зона санитарно-защитного озеленения;
	 Зона мест отдыха общего пользования;
	 Зона сельскохозяйственного назначения;
	 Зона специального назначения;
	 Зона улично-дорожной сети.
	Зона малоэтажной жилой застройки усадебного типа – территории индивидуальной застройки микрорайонов «Новоборский», VI, VII, VIIа, VIII, XI, I.
	Зона малоэтажной жилой застройки расположена в микрорайоне «Новоборский», запроектирована на территории IX и X жилых районов, перспективных микрорайонов XIIа, XIIб, XIIв.
	Зона среднеэтажной жилой застройки (до 8 этажей) включает частично застройку I, II микрорайонов, микрорайон «Новоборский», микрорайон «АБК», запроектирована на территории микрорайонов XII, XIIв.
	Зона многоэтажной жилой застройки – включает частично застройку I, II, III, IV, IVа микрорайонов, а также, небольшой участок в микрорайоне «Новоборский», проектируемых микрорайонов V и Va, Этажность от 9 до 16 этажей на территории I, II, III микрорайо...
	Зона сезонного проживания (индивидуальная жилая застройка на перспективу) объединяет территории, занятые садоводческими и дачными объединениями граждан (СНТ «Ветеран», СНТ «Поле», СНТ «Колос», ДНТ «Квартал 12», ДНТ «Кольцово парк 2», СНТ «Клён»), пред...
	Зона общественно-делового и коммерческого назначения. Территория центра вытянута вдоль автодороги №1 – главной улицы поселка и состоит из двух частей. Существующая часть расположена между автодорогой №1 и микрорайоном I, проектируемая часть – вдоль ру...
	Застройку общественно-деловой зоны составляют здания административно-деловые, культурно-просветительские, зрелищного и выставочного назначения, торгового и бытового обслуживания.
	Зона объектов спортивно-зрелищного назначения – предусмотрена для размещения спортивных объектов и плоскостных сооружений: стадионов микрорайонного и общепоселкового значения, физкультурно-спортивного комплекса, конного манежа.
	Зона объектов учебного назначения, включая объекты дошкольного и среднего образования – детские сады, школы.
	Зона объектов здравоохранения включает больничный комплекс, расположенный на территории АБК с учетом проектируемого расширения, территории поликлиник в I и XII микрорайонах.
	Зона объектов религиозно-культового назначения – размещение культовых сооружений.
	Зона научно-производственных объектов, инновационного развития – научно-производственные площадки, 1 и 2 очереди биотехнопарка, территории для объектов формирующего наукополиса: научных учреждений, наукоемких производств, не оказывающих негативного во...
	Производственная зона. Северо-восточный сектор вдоль железнодорожной ветки предназначен для размещения промышленных предприятий, не относящихся к научно-производственному профилю. Юго-западный сектор расположен между автомобильной дорогой, которая буд...
	Вторую промзону образуют объекты ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская».
	Коммунальная зона сформирована складами различного назначения, учреждениями коммунального обслуживания и комплексом гаражей для индивидуальных машин.
	Зона объектов инженерной инфраструктуры – участки инженерных объектов (ГСР, котельная, ВНС, ПС и проч.).
	Зона рекреационных территорий – территории рекреационного назначения, рыболовства.
	Зона ландшафтных территорий – территории сохраняемых лесных массивов, естественной луговой, пойменной растительности.
	В зоне мест отдыха общего пользования расположен парк «Кольцово», ландшафтный парк, примыкающий к IX микрорайону, парки, скверы и бульвары в застройке, а также такие объекты, как горнолыжный комплекс, центр физкультурно-спортивного досуга, спортивные ...
	Зона сельскохозяйственного назначения - сохраняемые сельскохозяйственные угодья.
	Зона специального назначения включает часть военного учебно-тренировочного полигона.»;
	4. Состав основных мероприятий, показатели Программы
	5.  Реестр рисков выполнения Программы




