Кольцово – наукоград России. По многим подушевым показателям (объему налоговых отчислений
и производимой наукоемкой продукции, строительству жилья, рождаемости) Кольцово – лидер
наукоградного движения России.
17 января 2003 года Президент России Владимир Путин присвоил рабочему поселку Кольцово
статус наукограда Российской Федерации. Это событие стало поворотным пунктом в истории
Кольцово, открыв новые возможности для его развития. Статус наукограда Российской Федерации
присваивается муниципальным образованиям с мощным научно-производственным комплексом,
где осуществляется инновационная деятельность, ведутся научно-исследовательские работы,
готовятся специалисты в соответствии с национальными приоритетами развития науки и техники.
Городок Кольцово стал четвертым наукоградом в России.
Наукоград Кольцово - это уютный поселок современной застройки, живописно расположенный в
чистом лесном массиве. Всего 30 минут езды отделяют его от центра Новосибирска и 10 минут от
Академгородка и загородного поселка «Тандем». Маршрутные такси и городские рейсовые
автобусы надежно связывают наукоград с г. Новосибирском и Академгородком. В наукограде
Кольцово особое внимание уделяется архитектурному и ландшафтно-композиционному облику,
развитию жилищной инфраструктуры. Зелень пронизывает всю территорию поселка и служит
одним из главных компонентов формирования его среды. С востока р.п. Кольцово граничит с
Барышевским сельским советом и Березовским сельским советом.
Район р.п. Кольцово участвует в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
Новосибирской агломерации на 2018 год. В рамках этой программы в регионе реализуется
приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В ходе ее выполнения в 2017 году
направлено около 31,4 млрд рублей за счет средств федерального, областного и местных
бюджетов для ремонта 10 дорожных объектов.



Детская школа искусств



Хореографический
ансамбль «Задоринки»



Ансамбль бального танца
«Маленькое па»



Дом культуры «Кольцово»



Народный коллектив
ансамбль танца
«Девчата»



Два спортивных клуба



Две хоккейные площадки



Три игровых спортивных
зала



Два крытых плавательных
бассейна



Горнолыжная трасса с
подъемником



Ансамбль танца
«Девчата»

 Футбольное поле

 Волейбольная площадка

 Беговые дорожки

 Сектор для прыжков в
длину

 Спортивный городок

 Теннисный корт

 Плавание

 Футбол

 Тайский бокс

 Лыжные гонки

 Пауэрлифтинг

 Хоккей

 Волейбол

 Легкая атлетика

 Настольный теннис

 Бокс

 Баскетбол

 Трассы для горных лыж и
сноуборда

 Трассы для беговых лыж

 Каток

 Рыбалка

 Зорб

 Jolly Jumper
(сапоги- скороходы)

 Горные велосипеды

 Катание на лошадях

 Бадминтон

 Волейбол

 Настольный теннис

 Новосибирская районная
больница №1

 Медико-санитарная часть
№163

 Поликлиника Кольцово

 МБДОУ «Сказка»

 МБДОУ «Егорка»

 МБДОУ «Радуга»

 МБДОУ «Лёвушка»

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

 МБОУ
«Биотехнологический
лицей № 21»

 МБУДО «Центр
образования и творчества
«Созвездие»

 МБУДО «ЦДТ «Факел»

 ЦДР «Лесенка»

Дошкольные образовательные
учреждения:

Учреждения культуры
и искусства

 Строительство детского сада в IV микрорайоне



центр информационных технологий и чтения

 Строительство детского сада в V микрорайоне



выставочный комплекс-галерея и музей

 Строительство детского сада в VI микрорайоне



творческие студии

 Строительство детского сада в IX микрорайоне



театрально – концертный зал на 500 мест

 Строительство детского сада в X микрорайоне

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения


строительство физкультурно-оздоровительного центра для предоставления полноценных
услуг в сфере адаптивной физической культуры для инвалидов и пенсионеров



строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса для
обеспечения растущей потребности в предоставлении дополнительного образования
детям в сфере



физической культуры и спорта на базе ДЮСШ «Кольцовские надежды»



строительство центра водных и ледовых видов спорта «Зима-лето»

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения:


создание многофункционального больничного корпуса на базе ГБУЗ НСО «Новосибирская
районная больница №1»



открытие реабилитационного отделения для детей с ДЦП на базе ГБУЗ НСО
«Новосибирская районная больница №1»

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в центре "Мои
Документы", расположенном по адресу: ул.Кольцово, 20 (в помещении Сбербанка).
Телефон: 052.

Режим работы центра «Мои документы»


понедельник-пятница: с 8:30 до 18:30 (без перерыва на обед)



суббота: с 9:00 до 14:00



воскресенье – выходной

Источник информации: официальный сайт наукограда Кольцово www.kolcovo.ru

