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Юридическая помощь 
Бесплатная юридическая консультация стала 

доступней для жителей наукограда Кольцово. 
Квалифицированный специалист-юрист по 
возможности даст разъяснения на все ваши 
вопросы. Ответы на них будут опубликованы на 
страницах бюллетеня нормативно-правовых 
актов «Кольцово-право».  

Свои вопросы присылайте на почту 
info@cink.info 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.10.2017 № 877 
О внесении изменения в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 05.04.2016 № 292а «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией рабочего поселка 
Кольцово на базе филиала государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Многофункциональный 
центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» 
 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 05.04.2016 № 292а «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией рабочего 
поселка Кольцово на базе филиала государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг Новосибирской области» (с изменениями внесенными 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
30.12.2016 № 1207) изменение, изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 

Приложение к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 06.10.2017 №877 

 «Приложение к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 05.04.2016 №292а 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией рабочего поселка Кольцово на базе филиала 
государственного автономного учреждения Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области» 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Структурное 
подразделение 

администрации рабочего 
поселка Кольцово, 
предоставляющее 

муниципальную услугу 

1 2 3 

1. Принятие на учет граждан в качестве Отдел жилищного и 

нуждающихся в жилых помещениях коммунального хозяйства 

2. 
 

Выдача сведений из реестра 
муниципального имущества 

Отдел имущества 

3. 
 

Выдача справки об использовании 
(неиспользовании) гражданином права 
на приватизацию жилых помещений 

Отдел имущества 

4. Прием заявлений, постановка на учет 
и направление для зачисления детей в 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

Отдел образования 

5. Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

Отдел имущества 

6. Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно отдельным 
категориям граждан 

Отдел земельных 
отношений 

7. Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Отдел жилищного и 
коммунального хозяйства 

8. Подготовка, регистрация и выдача 
градостроительного плана земельного 
участка 

Отдел 
градостроительства 

9. Выдача разрешения на строительство Отдел 
градостроительства 

10. Продление срока действия 
разрешения на строительство 

Отдел 
градостроительства 

11. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Отдел 
градостроительства 

12. Присвоение и аннулирование адресов 
объектов адресации 

Отдел 
градостроительства 

13. Выдача разрешений на проведение 
земляных работ 

Отдел 
градостроительства 

14. Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута в 
установленных Правительством 
Российской Федерации случаях 

Отдел земельных 
отношений 

15. Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута в 
установленных Земельным кодексом 
случаях 

Отдел земельных 
отношений 

». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2017 № 902 
Об утверждении Положения о графиках аварийного 

ограничения режимов потребления тепловой энергии у 
потребителей и ограничения (прекращения) подачи тепловой 

энергии при возникновении (угрозе возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения рабочего 

поселка Кольцово 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», в целях своевременного и 
организованного введения аварийных режимов при недостатке 
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тепловой мощности на котельной, локализации аварийных 
ситуаций и предотвращения их развития 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения 
режимов потребления тепловой энергии у потребителей и 
ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии при 
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения рабочего поселка Кольцово (приложение 
№ 1). 

2. Утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии и 
теплоносителя при недостатке тепловой мощности теплового 
источника и пропускной способности тепловых сетей рабочего 
поселка Кольцово на период 01.09.2017 - 01.09.2018 согласно 
приложению  
№ 2. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке. 

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 

Приложение №1 к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 12.10.2017 №902 

Положение о графиках аварийного ограничения режимов 
потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения 
(прекращения) подачи тепловой энергии при возникновении 

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения рабочего поселка Кольцово 

 

1.Общие положения 

1. Положение о графиках аварийного ограничения режимов 
потребления тепловой энергии у потребителей и ограничения 
(прекращения) подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе 
возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
рабочего поселка Кольцово (далее – Положение), определяет 
порядок аварийного ограничения режимов потребления тепловой 
энергии у потребителей и ограничения (прекращения) подачи 
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения рабочего поселка 
Кольцово. 

2. Графики аварийного ограничения режимов потребления 
тепловой энергии у потребителей и ограничения (прекращения) 
подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе 
возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 
(далее Графики) вводятся при возникновении дефицита топлива, 
тепловой энергии и мощности в энергосистеме, в случае стихийных 
бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное 
похолодание и т.п.), для предотвращения возникновения и 
развития аварий, для их ликвидации и для исключения 
неорганизованных отключений потребителей. 

3. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде 
производится централизованно на котельной путем снижения 
температуры прямой сетевой воды или путем ограничения 
циркуляции сетевой воды. 4. График аварийного ограничения 
режимов потребления тепловой энергии у потребителей 
применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или 
возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда 
недостаточно времени для введения графика ограничения 
потребителей тепловой энергии. 

4. График аварийного ограничения режимов потребления 
тепловой энергии у потребителей применяется в случае явной 
угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных 
или тепловых сетях, когда недостаточно времени для введения 
графика ограничения потребителей тепловой энергии. 

5. График ограничений отпуска тепловой энергии и 
теплоносителя при недостатке тепловой мощности теплового 
источника и пропускной способности тепловых сетей рабочего 
поселка Кольцово определяется постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово на соответствующий период. 

6. В соответствии с настоящим Положением и утвержденным 
графиком ограничений и аварийных отключений, потребители 
составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного 
отключения предприятия с учетом субабонентов. 
 
                2. Общие требования к составлению графиков 

7. Графики разрабатываются ежегодно теплоснабжающим 
предприятием и действуют на период с 1 сентября текущего года 
до 1 сентября следующего года. Разработанный график 
согласовывается с администрацией рабочего поселка Кольцово, 
утверждается руководителем теплоснабжающей организации и 
направляется потребителям. 

8. При определении величины и очередности ограничения и 
аварийного отключения потребителей тепловой энергии и 
мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, 
социальное значения и технологические особенности производства 
потребителей с тем, чтобы ущерб от введения графиков был 
минимальным. 
Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения 
потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля 
за выполнением ограничения и аварийных отключений 
потребителей тепловой энергии и мощности.  

9. В графики ограничения и аварийного отключения 
потребителей тепловой энергии и мощности не включаются: 

1) производства, отключение теплоснабжения которых может 
привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей; 

2) детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские 
внешкольные учреждения для детей и подростков, школы и школы-
интернаты, детские дома.  

3.Порядок ввода графиков ограничения потребителей 
тепловой энергии и мощности 

10. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по 
согласованию с администрацией рабочего поселка Кольцово 
вводятся через диспетчерские службы (ответственных лиц). 
Главный инженер теплоснабжающей организации доводит задание 
до руководителя котельной с указанием величины, времени начала 
и окончания ограничений.  

11. Главный инженер теплоснабжающей организации 
телефонограммой извещает потребителя (руководителя) о 
введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, 
с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. 
При необходимости срочного введения в действие графиков 
ограничения, извещение об этом передается потребителю по 
доступным каналам связи. 

4. Порядок ввода графиков аварийного отключения 
потребителей тепловой мощности 

12. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной 
или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются 
немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах 
отключения в течение 2 часов. 

13. О факте и причинах введения ограничений и отключений 
потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об 
авариях у потребителей, если таковые произошли в период 
введения графиков, докладывается Главе рабочего поселка 
Кольцово и дежурному ЕДДС.  

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих 
организаций 

14. Теплоснабжающая организация обязана довести до 
потребителей задания на ограничения тепловой энергии и 
мощности и время действия ограничений. Контроль за 
выполнением потребителями графиков осуществляет 
теплоснабжающая организация. 

15. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные 
сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение 
распоряжений о введении графиков и несет ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством, за быстроту и 
точность выполнения распоряжений по введению в действие 
графиков. 

6. Обязанности, права и ответственность потребителей 
тепловой энергии 

16. Потребители (руководители предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности) несут ответственность за 
выполнение графиков аварийных ограничений и отключений 
тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные 
с их невыполнением   
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17. Потребитель обязан: 
      1) обеспечить прием от теплоснабжающих организаций 
сообщений о введении графиков ограничения или аварийного 
отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени 
суток; 
      2) обеспечить безотлагательное выполнение законных 
требований при введении графиков ограничения или аварийного 
отключения тепловой энергии и мощности; 

3) беспрепятственно допускать в любое время суток 
представителей теплоснабжающей организации ко всем 
теплопотребляющим установкам для контроля за выполнением 
заданных величин ограничения и отключения потребления 
тепловой энергии и мощности. 
 

Приложение №2 к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 12.10.2017 №902 

График ограничений отпуска тепловой энергии и 
теплоносителя при недостатке тепловой мощности теплового 

источника и пропускной способности тепловых сетей 
рабочего поселка  

Кольцово на период 01.09.2017-01.09.2018 

Примечание: 
Допускается временное снижение температуры в отапливаемых 
помещениях: 
а) жилых и общественных зданий — до +12°С; 
б) промышленных зданий — до +8°С 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
   В соответствии с протоколом № 97 от 18.10.2017 рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который проводится в соответствии 
со статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»,  Постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 12.09.2017 № 786 «Об аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:190101:818», протоколом заседания 
постоянно действующей комиссии по управлению и распоряжению 
земельными участками от 15.09.2017 № 05-08/224, проводилось 
рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу: 
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, д. 9 «а», помещение 
администрации р.п. Кольцово, в 15 час. 00 мин. 18 октября 2017 
года по адресу: Новосибирская область р.п. Кольцово, д. 9 «а» 
(Отдел земельных отношений администрации рабочего поселка 
Кольцово). 

Извещение о проведении настоящего аукциона было 
размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
21.09.2017 года. 

Лот № 1  
Предмет: право заключения договора аренды земельного 

участка, местоположение которого: Новосибирская область, 
рабочий поселок Кольцово, кадастровый номер: 
54:19:190101:818, площадью 3 646±21 кв.м. 

Разрешенное использование: «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование. 3.5.1». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной 

годовой арендной платы за использование земельного участка – 
40 018,00 рублей (Сорок тысяч восемнадцать рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона: в пределах 3 % от начальной цены предмета 
аукциона – стоимости рыночной годовой арендной платы за 
использование земельного участка, в размере 1 000,00 рублей 
(одна тысяча рублей 00 копеек). 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 
отношении лота №1 подана одна заявка. 

В соответствии со п. 14. ст. 39.12 Земельного кодекса 
комиссия решила:  

1. Признать аукцион несостоявшимся; 
2. Заключить договор аренды земельного участка, площадью 

3646±21 (Три тысячи шестьсот сорок шесть) кв.м, с кадастровым 
номером 54:19:190101:818, адрес (описание местоположения): 
«Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово» с 
заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе 
– Тайлаковой Инной Викторовной по начальном цене предмета 
аукциона: 40 018,00 рублей (Сорок тысяч восемнадцать рублей 00 
копеек). 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к услугам ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" 

Роспотребнадзора  по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению  за  3 квартал 2017 года, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системам 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.* 

 п/п Наименование показателя 
Значен

ие 

1 2 3 

Теплоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения 

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 

0 

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

0 

4 
Резерв мощности системы 
теплоснабжения(Гкал/сут)  

нет 

5 
Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 

0 

Водоснабжение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 

0 

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

0 

4 Резерв мощности системы холодного нет 

№ Потребители 

1 МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» 

2 ТСН «Кольцово-37» 

3 ТСН «КОЛЬЦОВО, 20» 

4 ТСЖ «Надежда» 

5 ТСЖ «Форум-75» 

6 ТСН «Кольцово-19» 

7 магазин Вознесенская, 2а «Мария Ра» 

8 ООО ТЦ «Второй этаж»; 

9 ИП Иванова И.А. 

10 Здание магазина «Пятерочка» 

11 ЗАО «Вектор- Биальгам» (Центральная, 13а) 

12 Магазин ул. Центральная, 5а 

13 ООО «Автосервис» 

14 МО МВД России на ОВ и РО 

15 ООО «Агроресурсы» 

16 ООО «Центр Кольцово» 

17 Православный храм (д.17а) 

18 Здание по ул.Технопарковая,8 (ЦКП) 

19 ГУП НСО «НОЦРПП» (бизнес-инкубатор) 

20 ООО «Компания Диалог» (здание «Холидей») 

21 Многоквартирные дома микрорайонов I, II, «Новоборский», АБК 

22 Здание бани, ул. Центральная, д. 24/1  

23 Многоквартирные дома №№ 2, 4, 6 по Никольскому проспекту; 
№№ 2, 4, 6 по ул. Молодежной; №№ 1, 2, 3, 4, 6 по ул. 
Вознесенской, № 6а; № 6б; № 18; № 34 

24 Многоквартирные дома № 10 по Никольскому проспекту; № 8 по 
ул. Молодежной; № 5 по ул. Технопарковая; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
по ул. Рассветная 

25 МКУ «СВЕТОЧ» 

26 ООО «НПФ ИЦ-7» 

27 ООО «Проспект» 

28 ООО «Сибэмаль» 

29 АО «Вектор-Бест» 

30 ООО «Вектор-Бест-Мебель» 

31 ООО «Кубик» 

32 ООО НПЦ «Вектор-Инвест» 

33 АО «Вектор-БиАльгам» 

34 ЗАО «Вектор-Медика» 

35 ЗАО «Вектор-Фарм» 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/
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водоснабжения (тыс.куб.м/сут) 

5 
Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 

1 

Водоотведение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе водоотведения 

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения 

0 

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

0 

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

нет 

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

нет 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 

3 

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

 

ОТДЕЛЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

Отдел образования 
Адрес: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 37, 
каб. 4 
Телефоны: (383) 349-98-64, 349-51-12 
E-mail: edu-kolzovo@yandex.ru  

Начальник отдела: Грегул Оксана Васильевна 
Обратиться за консультацией можно с понедельника по четверг с 8:30 
до 17:30, а также в пятницу с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв: с 13:00 
до 14:00 
 

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту 
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 37  
тел./факс 349-18-83  
 E-mail: molodeg.kolcovo@mail.ru  
Начальник отдела: Шанова Ульяна Дмитриевна.  
Обратиться за консультацией можно с понедельника по четверг с 8:30 
до 17:30, а также в пт с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00. 

Отдел по общим вопросам 
Адрес: 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14 
тел. 306-11-05 
Начальник отдела: Марченко Татьяна Григорьевна.  
Обратиться за консультацией можно ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 
17:30. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
 

Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
Адрес: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 20, 
каб №4, № 8.  
Телефоны: (383)336-54-04, (383)306-12-07  
Начальник отдела – Путинцев Александр Иванович  
Обратиться за консультацией можно с понедельника по четверг с 8:30 
до 17:30, а также в пт с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00. 
 

Отдел организации социального обслуживания населения 
 

Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 20 (здание 
«Промтехэнерго»), вход со стороны гостиницы, кабинет №1. 
Телефон: 306-10-22 
Начальник отдела – Рудакова Светлана Юрьевна. 
Обратиться за консультацией можно с понедельника по четверг с 8:30 
до 17:30, а также в пт с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00. 
Прием документов на оформление социальной транспортной карты: 
вторник, четверг. 

 

Военно-учетный стол 
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Кольцово 
посёлок, 20 
Тел. 306-10-58 
Старший инспектор ВУС - Коломеец Наталья Викторовна 
Обратиться за консультацией можно в понедельник и среду с 9:00 до 
17:00, а также в пятницу с 9:00 до 16:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Вторник и четверг – не приемные дни. 
 

Отдел градостроительства 
Адрес: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 9а  
Начальник отдела градостроительства – Буконкина Марина 
Анатольевна  
Телефоны: (383) 306-14-94, 347-74-30, 347-76-36  
Обратиться за консультацией можно во вторник, среду и четверг с 8:30 
до 17:30. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.  
 

Отдел имущества 
Адрес: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 9а  
Тел. 336-50-02 
Начальник отдела – Савина Лариса Юрьевна 
Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30. 
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
 

Отдел земельных отношений 
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 9а  
Тел. 347-76-16 
Начальник отдела – Кугаевская Александра Вячеславовна 
Обратиться за консультацией можно с понедельник по четверг с 8:30 до 
17:30, а также в пятницу с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. 

Финансовый отдел 
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, каб. №12   
Тел. 336-70-92 
Начальник отдела – Столбова Наталья Владимировна 
Обратиться за консультацией можно с понедельник по четверг с 8:30 до 
17:30, а также в пятницу с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. 

Отдел финансового контроля 
Адрес: 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
д.12  
Телефон: (383) 336-67-55  
Начальник отдела – Гришунина Людмила Геннадьевна 
Обратиться за консультацией можно с понедельник по четверг с 8:30 до 
17:30, а также в пятницу с 8:30 до 16:30. Обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. 
 

Отдел целевого финансирования и муниципального заказа 
Адрес: 630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, 
д. 14, каб. №10   
Тел. 306-11-03 
Начальник отдела Украинец Наталья Борисовна 
Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30. 
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
 

Отдел труда 
Адрес: 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14, каб. №10  
Тел. (383) 306-11-04, 336-50-03  
И.о. начальника отдела – Фролова Юлия Валерьевна 
Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30. 
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
 

Правовой отдел 
Адрес: 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, дом 14, 
Тел. 336-65-30 
Заместитель начальника отдела по нормативно-правовым вопросам – 
Децина Тамара Анатольевна 
Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30. 
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
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