
 
 

№ 148 от 28.02.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.02.2020 № 131 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
 

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, учитывая заявление 
Заборской Т.Г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазины» (код по классификатору 4.4): 

- с кадастровым номером 54:19:164301:550, площадью 1198 кв.м, 
местоположение которого: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, СНТ "Колос", 
участок № 332б, находящегося в зоне ведения садового хозяйства (Ссд). 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Буконкина М.А.) совместно с Комиссией по землепользованию и 
застройке рабочего поселка Кольцово провести 18.03.2020 в 11.30 
публичные слушания в зале заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 
1, оф. 408; контактный телефон 306-14-94. 

3. Опубликовать настоящее постановление 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 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2020 № 140 
 

О внесении изменений в проект межевания территории 
Центральной части в рабочем поселке Кольцово, утвержденный 
постановлением от 20.02.2018 № 184 «Об утверждении проекта 
планировки территории Центральной части в рабочем поселке 

Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 
 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 29.09.2010 № 42 «О порядке подготовки документации по 
планировке территории рабочего поселка Кольцово», Уставом рабочего 
поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 

от 20.02.2018 № 184 «Об утверждении проекта планировки территории 
Центральной части в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания в его составе» следующие изменения:  

в приложении: 
1) проект межевания территории Центральной части рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению; 

2) в таблице «Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их образования, а 
также виды разрешенного использования образуемых земельных участков»: 

а) строку три  и четырнадцать изложить в следующей редакции: 
« 

Учетный 
номер   

земельного 
участка на 
чертеже 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых земельных 
участков в соответствии 
с проектом планировки 

территории 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Возможный способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 

ЗУ 2 Спорт (5.1) 54285 
Путем образования земельного 
участка из земель, находящихся 

Учетный 
номер   

земельного 
участка на 
чертеже 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых земельных 
участков в соответствии 
с проектом планировки 

территории 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Возможный способ образования 
земельного участка 

в муниципальной или 
государственной собственности 

ИТОГО  237057  

»; 
б) дополнить строками следующего содержания: 

« 
Учетный 
номер   

земельного 
участка на 
чертеже 

Вид разрешенного 
использования образуемых 

земельных участков в 
соответствии с проектом 
планировки территории 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Возможный способ образования 
земельного участка 

1 2 3 4 

ЗУ 12 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
104 

Путем образования земельного 
участка из земель, находящихся 

в муниципальной или 
государственной собственности 

ЗУ 13 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

104006 

Путем образования земельного 
участка из земель, находящихся 

в муниципальной или 
государственной собственности 

    

». 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 
Приложение  

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово   
от 27.02.2010 № 140 

 
Проект межевания территории Центральной части рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2020 № 129 

 
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на II квартал 2020 года 

 
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 

области от 02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Новосибирской 
области», с Положением «О муниципальном земельном контроле на 
территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, руководствуясь 
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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,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего 
поселка Кольцово на II квартал 2020 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 25.02.2020 № 129 

 
Проект Плана проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2019 года 

 
N 

п/п 
Наименование 
собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, 
арендатора 

Кадастровый номер, 
местоположение 

земельного участка, в 
отношении которого 

осуществляется 
муниципальный 

земельный контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведения 

плановой 
проверки 

1 Бедарева  
Олеся 
Александровна 

54:19:162001:184 
Новосибирская обл, 
р.п. Кольцово,  
с.н.т. "Клен",  
участок № 50 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель  
2020 г. 

2 Кубряков  
Николай 
Анатольевич 

54:19:162001:139 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
р.п. Кольцово,  
снт "Клѐн",  
участок №44 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель  
2020 г. 

3 Кузьмина  
Нина  
Николаевна 

54:19:162001:78 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
р.п. Кольцово,  
снт "Клен",  
участок №304 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель  
2020 г. 

4 Кирьянов 
Александр 
Иванович 

54:19:162001:59 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово,  
снт "Клен",  
участок № 283 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель  
2020 г. 

5 Теницкая  
Людмила 
Анатольевна 

54:19:162001:169 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, р.п.Кольцово, 
с.н.т. "Клѐн",  
участок № 306 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель  
2020 г. 

6 Каленов  
Евгений  
Викторович 

54:19:162001:170 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район,  
р.п. Кольцово, 
с.н.т."Клѐн",  
участок № 305 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель  
2020 г. 

7 Кребс  
Иван  
Владимирович 

54:19:162001:41 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово,  
с.н.т. "Клен",  
участок №185 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Май 
2020 г. 

8 Мерченко  
Олег  
Николаевич 

54:19:162001:25 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
р.п. Кольцово,  
с.н.т. "Клен",  
участок №184 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Май 
2020 г. 

9 Ляшенко  
Виктор 
Владимирович 

54:19:162001:24 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
р.п. Кольцово,  
с.н.т. "Клен",  
участок №181 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Май 
2020 г. 

10 Сигунова  
Лариса  
Николаевна 

54:19:190102:536 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, 
микрорайон VI, 
участок 17 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 

Июнь  
2020 г. 

отношений 

11 Самотяжко  
Земфира  
Марсовна 

54:19:190102:828 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, 
микрорайон VII 
участок №2 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь  
2020 г. 

12 Языков  
Виктор  
Алексеевич 

54:19:190102:765 
Новосибирская 
область,  
р-н Новосибирский, 
рабочий поселок 
Кольцово,  
ул. Парковая, 3 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь  
2020 г. 

13 Киль  
Андрей  
Николаевич 

54:19:190102:255 
обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, 
рп. Кольцово, 
микрорайон VI, 
участок 4 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь  
2020 г. 

14 Сидельникова  
Елена  
Юрьевна 

54:19:190101:72 
Новосибирская 
область, р-н 
Новосибирский,  
рп Кольцово,  
ул. Вишневая, на 
земельном участке 
расположен жилой 
дом, 22 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь  
2020 г. 

 

 
 

Извещение администрации рабочего поселка Кольцово  
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории 
 

На основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.02.2020 г. № 127 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории» администрация рабочего поселка Кольцово 
организует аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка:  

Местоположени
е 

земельного 
участка 

Кадаст
ровый 
номер 

Площадь 
земельног
о участка, 

кв.м. 

Сведения об 
ограничениях, 
обременениях 

земельных участков 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона 
(арендная 
плата за 3 

месяца), 
руб. 

Задат
ок, 

руб. 

Новосибирская 
область, рп 
Кольцово, 
микрорайон 
«Новоборский» 

54:19:1
90102:
12522 

36068±66 Участок ограничен в 
использовании в 
границах охранной зоны 
газопровода высокого 
давления площадью 
2109 кв.м с 
обеспечением подъезда 
для ремонта и 
обслуживания. 

1 522 
426,50 

5 480 
735,4
0 

(далее – Участок).  
Разрешенное использование: «Блокированная жилая застройка. 2.3».  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Государственная собственность на Участок не разграничена, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» распоряжение 
земельным участком осуществляется органом местного самоуправления 
городского округа -  администрацией рабочего поселка Кольцово. 

Участок находится в территориальной зоне «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Жмл), в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово, утвержденными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 
Для блокированной жилой застройки установлены следующие параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строительства:  

- минимальная площадь земельного участка для 1 блока 0,015 га, 
максимальная – 0,1 га; 

- минимальный отступ от границы земельного участка 3 м, между 
блоками – 0м; 

- этаж (надземный): минимальный – 1, максимальный – 3;  
- процент застройки: минимальный – 20, максимальный – 60. 
Организатор аукциона – администрация рабочего поселка Кольцово. 
Аукцион состоится в 15 час 00 мин. 30 марта 2020 года в 

администрации рабочего поселка Кольцово (р.п. Кольцово, Никольский 
проспект, 1, каб. 408).  

Участниками аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории могут являться 
только юридические лица. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного 
платежа. 
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Начальная цена предмета аукциона – размер первого арендного платежа 
за 3 месяца – составляет 1 522 426 руб. 50 коп. (один миллион пятьсот двадцать 
две тысячи четыреста двадцать шесть рублей 50 копеек). 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) 

рублей.  
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка (приложение);  
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя; 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

- документ, подтверждающий внесение задатка - заключенное 
соглашение о задатке. 

Представитель обязан иметь при себе паспорт.  
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 

один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 14 час. 30 мин. 

28.02.2020 года до 12 час. 00 мин. 25.03.2020 года по адресу: р.п. Кольцово, 
Никольский проспект, 1, каб. 309 (Отдел земельных отношений Администрации) 
ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00.  

Заявитель обязан заключить с Администрацией Соглашение о задатке по 
установленной форме (приложение), которое заключается по месту приема заявок 
по адресу: рабочий поселок Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 309 (Отдел 
земельных отношений Администрации).  Для заключения соглашения о задатке 
необходимо представить: нотариально заверенные копии учредительных 
документов либо подлинники документов с копиями (после сверки копий, 
подлинники будут возвращены заявителю), справку с банковскими реквизитами 
заявителя. Заявитель вправе предоставить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Задаток, на основании заключенного с  Администрацией договора о 
задатке, должен быть перечислен не позднее 20.03.2020 г. на счет: 

УФК по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 
Кольцово л/с 05513020280) 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
ИНН 5433107553,  КПП 543301001  
ОКТМО 50740000 
БИК  045004001 
р/с:40302810100043000127 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории. 

Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
счет Организатора аукциона. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. 

Задаток возвращается заявителю, отозвавшему заявку до окончания срока 
приема заявок, в течение трех (рабочих) дней со дня регистрации отзыва заявки.  
Лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, а также в случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение трех (рабочих) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.  

В случае признания аукциона несостоявшимися Администрация обязуется 
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона. Указанное положение не 
распространяется на Заявителя, признанного единственным участником аукциона 
и которому направляется на подписание проект договора аренды земельного 
участка. В этом случае задаток засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

В случае если заявитель, признанный победителем аукциона, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона: уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного 
участка, сумма внесенного задатка возврату не подлежит. 

Внесенный заявителем, признанным победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 5 лет. 
Размер ежегодной арендной платы составляет 6 089 706 (шесть 

миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей, за 
исключением первого арендного платежа, размер которого определяется по 
результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории. 

Форма описи, заявки, проект договора аренды земельного участка, проект 
договора комплексного освоения, проект соглашения о задатке размещены в 
приложении к настоящему извещению, на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово www.kolcovo.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды www.torgi.gov.ru 

Осмотр участка на местности с участием представителя администрации 
состоится 16.03.2020, сбор в 16-00 в здании администрации: р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 1, каб. 309. Транспорт не предоставляется. В иные дни 
осмотр проводится самостоятельно заинтересованными лицами. 

За дополнительной информацией обращаться по тел. 347-76-16, 347-76-36 
(р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 309, отдел земельных отношений 
Администрации, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00). 

 
Приложение к извещению 

 
Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории. 
 

Лот № ___________. 
Организация – участник аукциона____________________________________, 
                                                        (наименование участника аукциона) 

в лице ___________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. лица, подающего документы)  

действующего на основании ________________________________________, 
  (устав, приказ, доверенность и пр., дата, номер) 
для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории представляет 
следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе.  

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. 

 

3 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

4 Документ, подтверждающий внесение задатка - заключенное 
соглашение о задатке. 

 

 
Должность 
Фамилия, имя, отчество 
Подпись 
Печать 

В администрацию  
рабочего поселка Кольцово 

 
Заявка на участие в аукционе 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице: __________________________  
                                           (должность, фамилия, имя, отчество), 

действующего на основании ________________________________________, 
 (документ, подтверждающий полномочия лица, дата, номер) 
просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории: 
_________________________________________________________________ 

(лот № __, наименование, его основные характеристики и 
местонахождение)  
_________________________________________________________________ 

 
С извещением об аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории ознакомлен. 
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с 

Администрацией договор аренды земельного участка, договор о комплексном 
освоении  территории  в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка, договора комплексного освоения. 

Гарантирую:  
1) достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

представленных с ней документов; 
2) предоставление необходимых документов для заключения договора 

аренды, договора о комплексном освоении территории в течение двух дней после 
подписания протокола о результатах аукциона, в том числе:  

заверенных копий учредительных документов юридического лица, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки из 
решения уполномоченного органа юридического лица о согласии на совершение 
сделки (в случае необходимости). 

Уведомлен о том, что: 
1) условия аукциона, указанные в извещении об аукционе, в том числе 

условия аренды земельного участка, комплексного освоения территории, 
изложенные в проектах договора аренды, договора о комплексном освоении 
территории являются условиями публичной оферты, а заявка на участие в 
аукционе является ее акцептом; 

2) начальная стоимость первого арендного платежа по договору аренды, 
указанная в извещении может быть пересмотрена только в сторону увеличения; 

3) при заключении и исполнении договоров изменение условий договоров 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

Приложение к заявке согласно описи на ___стр. 
Юридический адрес, адрес места нахождения юридического лица, 

контактный телефон, адрес электронной почты:   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Банковские реквизиты Заявителя: 

_________________________________________________________________  
 «____»________________2020 года __________________________________ 

               Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 М.П. 
 
Заявка принята: _____ час _____ мин. «____»___________ 2020 за № ______ 
 
Подпись уполномоченного лица администрации ________________________  
 

Приложение к извещению 
Соглашение о задатке 

Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                      __________2020 г. 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице ________________________________ действующего на 
основании _________________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Заявитель", в лице ____________________________________, действующего на 
основании ________________________________________, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации рабочего поселка 
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№ 148 от 28.02.2020 г. 

Кольцово от  25.02.2020 г. № 127_ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории», 
протоколом заседания постоянно действующей комиссии по управлению и 
распоряжению земельными участками от _.02.2020 № _____ заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. В соответствии с условиями Соглашения Заявитель для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории, проводимого __.__.2020 года в __ час. __ 
мин. по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, Никольский 
проспект, зд. 1 офис 408. перечисляет денежные средства в размере 
(______________________________________________________) рублей (далее - 
"задаток"), за земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:12522 
разрешенное использование «Блокированная жилая застройка. 2.3», 
местоположение которого: Новосибирская область, рп Кольцово, микрорайон 
«Новоборский», площадью 36068±66 (тридцать шесть тысяч шестьдесят восемь) 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, а Администрация принимает 
задаток на счет:  

УФК по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 
Кольцово л/с 05513020280) 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
ИНН 5433107553,  КПП 543301001  
ОКТМО 50740000 
БИК  045004001 
р/с:40302810100043000127 

Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории. 

1.2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате арендных платежей, по договору аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:12522, заключаемому по 
результатам аукциона в соответствии с извещением о проведении Аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории, опубликованным в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru, в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

2. Порядок внесения задатка 
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в пункте 1.1 

Соглашения счет единовременно не позднее даты, указанной в извещении о 
проведении аукциона, а именно __.__.2020 г., и считается внесенным с даты 
поступления соответствующей суммы задатка на указанный счет. 

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем 
задатка, является выписка из указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения 
счета. 

2.2. В случае не поступления суммы задатка в срок, указанный в п. 2.1. 
Соглашения, на счет Администрации, что подтверждается выпиской со счета, 
обязательства Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными и 
Заявитель к участию в аукционе не допускается. 

2.3. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве задатка. 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
Соглашением, НДС не начисляется. 

3. Порядок возврата и удержания задатка 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2 

- 3.5 настоящего Соглашения, путем перечисления суммы внесенного задатка на 
указанный в настоящем Соглашении счет Заявителя. 

Заявитель обязан незамедлительно письменно информировать 
Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. Администрация не 
отвечает за нарушение установленных настоящим Соглашением сроков возврата 
задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал 
Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. 

3.2. В случае, если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона. 

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок Администрация обязуется возвратить сумму 
внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
поступления от Заявителя уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 

3.5. В случае признания аукциона несостоявшимися Администрация 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трѐх) 
рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Указанное 
положение не распространяется на Заявителя, признанного единственным 
участником аукциона и которому направляется на подписание проекты договора 
аренды земельного участка и договора комплексного освоения территории. В этом 
случае задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

3.6. В случае отмены аукциона Администрация возвращает сумму 
внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трѐх) дней с даты подписания 
протокола об отмене аукциона. 

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, 
признанный победителем аукциона, либо Заявитель, признанный единственным 
участником аукциона: 

- уклонится от заключения договора аренды земельного участка, договора о 
комплексном освоении территории в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка и договора о 
комплексном освоении; 

- уклонится от исполнения условий заключенного Соглашения, в том числе 
касающихся внесения оплаты в установленный Соглашением срок. 

3.8. В случае победы Заявителя на аукционе, внесенный им задаток 

засчитывается в счет оплаты арендных платежей по договору аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:12522. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение настоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате 
нарушения Сторонами условий настоящего Соглашения будут, разрешаться 
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они передаются на разрешение в суд, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия Соглашения. 
5.1. Настоящий Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами . 
5.2. Соглашение прекращает свое действие: 
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению; 
- в предусмотренных настоящим Соглашением случаях; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Реквизиты Сторон 
 

Администрация  
рабочего поселка  Кольцово 

Наименование юридического 
Лица 

630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, д.14, оф. 2 
тел. 336-65-50 
 

Юридический , почтовый адрес, 
телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 ИНН, КПП, ОГРН 
Р/с 40101810900000010001  
в Сибирском ГУ Банка России  
г. Новосибирск 
 

Банковские реквизиты: 

БИК 045004001 
ОКАТО 50240552000 

 

ОКОНХ 97620  ОКПО 00328999  
  
__________________(Должность 

руководителя муниципального 
образования) 
 
 

__________________(Должность 

руководителя) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

______________________  
(инициалы, фамилия) 

                                                                       
                м.п.                 м.п. 
 

Приложение к извещению  
 

ДОГОВОР №_______ 
о комплексном освоении территории  

 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                 «__» _______ 2020 г. 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово, в лице 

__________________________________________________ действующего на 
основании ____________________________________, именуемая в дальнейшем 
Администрация, с одной стороны, и _______________________, именуемый (ая) в 
дальнейшем Лицо, заключившее Договор, с другой стороны, (далее именуемые 
совместно – Стороны), на основании постановления администрации рабочего 
поселка Кольцово от 25.02.2020 №  127 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории», протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории от 
_______2020 №___ (далее – аукцион), заключили настоящий договор (далее– 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По Договору Лицо, заключившее Договор, в установленный Договором 
срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) 
средств других лиц обязуется осуществить комплексное освоение территории, а 
Администрация обязуется создать необходимые условия для осуществления 
комплексного освоения территории. 

Комплексным освоением территории является:  
– подготовка проекта планировки территории микрорайона «Новоборский» 

в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его 
составе (далее - документации по планировке территории); 

- осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению; 
– образование земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории (далее – Образованные участки); 
– строительство на земельных участках жилых домов блокированной 

застройки (далее – объектов жилищного строительства); 
– строительство на земельных участках коммунальной инфраструктуры в 

сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод (далее - объекты коммунальной инфраструктуры), внутриквартальных дорог 
общего пользования; 

- выполнение работ, необходимых для подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, подготовка 
территории строительства, устройство внутриквартальных дорог и т.п.;  

- оформление и безвозмездная передача объектов коммунальной 
инфраструктуры, внутриквартальных дорог общего пользования, в муниципальную 
собственность рабочего поселка Кольцово; 

- иные действия, предусмотренные Договором и действующим 
законодательством. 

http://www.kolcovo.ru/
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1.2. Комплексное освоение территории по Договору осуществляется в 
границах земельного участка площадью 36068±66 (тридцать шесть тысяч 
шестьдесят восемь) кв.м категория земель: земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 54:19:190102:12522, местоположение которого: 
Новосибирская область, рп Кольцово, микрорайон «Новоборский» (далее – 
Участок), вид разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка 
2.3», территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки рабочего поселка Кольцово, утвержденными решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 (далее ПЗЗ) – «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл), предоставляемого Лицу, 
заключившему Договор, на основании результатов аукциона, в том числе для 
блокированной жилой застройки, строительства коммунальной инфраструктуры, 
внутриквартальных дорог общего пользования, в границах, указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.  

1.3. Участок ограничен в использовании в границах охранной зоны 
газопровода высокого давления площадью 2109 кв.м с обеспечением подъезда 
для ремонта и обслуживания. 

1.4. Участок предоставляется с правом безвозмездного прохода и проезда 
граждан жителей рабочего поселка Кольцово по внутриквартальным дорогам 
общего пользования, построенных Лицом, заключившим Договор, после окончания 
строительства. 

1.5. В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного Кодекса РФ, земельные 
участки общего пользования, занятые автомобильными дорогами, улицами, 
проездами не подлежат приватизации. 

1.6. Администрация подтверждает, что на дату заключения Договора на 
Участок не зарегистрированы права третьих лиц, Участок не заложен, в споре и 
под арестом не состоит. 

2. Срок действия Договора 
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его 

подписания.  
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, 

возложенных на них Договором. Об исполнении обязательств по Договору Лицо, 
заключившее Договор письменно уведомляет Администрацию с приложением 
подтверждающих документов.  

2.3. Обязательства о передаче объектов коммунальной инфраструктуры, 
внутриквартальных дорог общего пользования в муниципальную собственность 
рабочего поселка Кольцово считаются исполненными после государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такие объекты.  

2.4. Датой окончания жилищного строительства в границах Участка 
является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в 
эксплуатацию всех объектов жилищного строительства, предусмотренных 
Документацией по планировке территории в границах Участка, в том числе в 
границах Образованных участков. 

2.5. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или 
возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого 
земельного участка, не является основанием для прекращения прав и 
обязанностей, определенных Договором. 

2.6. Срок действия Договора: 5 (пять) лет. 
3. Порядок и сроки комплексного освоения Участка 

3.1 Началом комплексного освоения Участка является дата подписания 
Договора. 

3.2 Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в 
следующие сроки:  

3.2.1 Подготовка Лицом, заключившим Договор документации по 
планировке территории в соответствии с Генеральным планом рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 (далее – 
Генеральный план), ПЗЗ, а также утвержденными органом местного 
самоуправления нормативами градостроительного проектирования – в течение 6 
месяцев с даты заключения Договора. 

3.2.2 Рассмотрение и утверждение Администрацией 
документации по планировке территории в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом РФ – в течении 6 месяцев с момента получения 
документации. 

3.2.3 Стороны Договора в течение 3 месяцев со 
дня  утверждения документации по планировке территории обязаны заключить 
дополнительное соглашение к Договору, содержащее график осуществления 
мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов жилищного строительства, строительство и передача в 
муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры и 
внутриквартальных дорог общего пользования) в отношении каждого мероприятия 
с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ 
(далее – дополнительное соглашение к Договору).  

3.2.4 Образование Лицом, заключившим Договор, земельных 
участков в границах Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, требованиями, установленными Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года «О государственном кадастре 
недвижимости», в следующем порядке: 

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения об Образованных 
участках; 

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета 
Образованных участков. 

3.2.5 Осуществление Лицом, заключившим Договор на Участке, в 
том числе на Образованных участках строительства следующих объектов, 
предусмотренных документацией по планировке территории: 

- объектов коммунальной инфраструктуры, внутриквартальных дорог 
общего пользования, иной инфраструктуры, передаваемых по окончании 
строительства в установленном порядке в муниципальную собственность; 

- объектов по благоустройству, в том числе озеленению территорий общего 
пользования; 

- жилых домов блокированной застройки (размещение жилого дома, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования), с учетом норм площади земельных участков, 
установленных ПЗЗ (для одного блока блокированной жилой застройки – 150 кв.м 
(минимальный размер) и 1000 кв.м (максимальный размер). 

3.2.6 Передача в муниципальную собственность объектов 
коммунальной инфраструктуры, внутриквартальных дорог общего пользования, в 
границах Участка в сроки, установленные дополнительным соглашением, 
указанным в п. 3.2.3 Договора  

3.2.7 Обеспечение Лицом, заключившим Договор ввода в 
эксплуатацию объектов жилищного строительства, оформление их в частную 
собственность.  

3.2.8 Лицо, заключившее Договор, вправе исполнить 
обязательства по комплексному освоению территории досрочно. 

3.2.9 Мониторинг за ходом освоения Участка осуществляется 
Администрацией в соответствии с графиком осуществления мероприятий по 
освоению Участка, в том числе Образованных участков. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Администрация имеет право:  
4.1.1 На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента 

заключения Договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Лицом, 
заключившим Договор использования Участка по целевому назначению и в 
соответствии с видом разрешенного использования.  

4.1.2 Требовать от Лица, заключившего Договор устранения нарушений, 
связанных с использованием Участка не по целевому назначению и 
использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 
прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.  

4.1.3 Вносить в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственный земельный надзор, требования о 
приостановлении работ, ведущихся Лицом, заключившим Договор с нарушением 
законодательства или условий, установленных настоящим Договором. 

4.1.4 На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка, в том числе Образованных участков и экологической обстановки в 
результате деятельности Лица, заключившего Договор, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.5 Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в 
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, заключившим 
Договор обязательств, установленных настоящим Договором. 

4.1.6 Администрация обладает иными правами, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2 Администрация обязана:  
4.2.1 Одновременно с подписанием Договора подписать договор аренды 

Участка.  
4.2.2 Предоставить Лицу, заключившему Договор Образованные участки в 

аренду без проведения торгов в соответствии с действующим земельным 
законодательством.  

4.2.3 Обеспечить рассмотрение и утверждение документации по 
планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
РФ. Максимальный срок рассмотрения и утверждения документации по 
планировке территории–6 месяцев с момента поступления документации.  

4.2.4 Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее 
график осуществления мероприятий по освоению Участка – в течение 3 месяцев 
со дня утверждения документации по планировке территории.  

4.2.5 Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.  
4.3. Лицо, заключившее Договор имеет право:  
4.3.1 Использовать Участок в целях и на условиях, предусмотренных 

договором, в пределах срока действия Договора и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

4.3.2 Присутствовать при проведении Администрацией (его 
представителями, в том числе экспертными организациями) осмотров и проверок, 
знакомиться с результатами проверок.  

4.3.3 Лицо, заключившее Договор обладает иными правами, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

4.4. Лицо, заключившее Договор обязано:  
4.4.1 Одновременно с подписанием Договора подписать договор аренды 

Участка.  
4.4.2 Использовать Участок исключительно в соответствии с Генеральным 

планом, ПЗЗ, Документацией по планировке территории, условиями Договора, а 
также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, 
предусмотренные Договором и дополнительным соглашением к Договору.  

4.4.3 Подготовить документацию по планировке территории и представить 
ее на утверждение в Администрацию – в течение 6 месяцев с даты заключения 
Договора.  

В случае направления Администрацией документации по планировке 
территории на доработку, осуществить доработку и представить в Администрацию 
откорректированную документацию по планировке территории. При этом срок, 
установленный пунктом 3.2.2 Договора, изменению не подлежит. 

4.4.4 За свой счет осуществить образование участков в соответствии с 
документацией по планировке территории, обеспечить проведение необходимых 
кадастровых работ и государственного кадастрового учета Образованных участков 
в границах Участка.  

4.4.5 Осуществить на Участке, в том числе на Образованных участках 
предусмотренные Договором и документацией по планировке мероприятия по 
благоустройству, в том числе озеленению.  

4.4.6 В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 46.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовить и направить в 
адрес Администрации график осуществления мероприятий по освоению 
территории в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного 
соглашения к договору– в течении 2 месяцев со дня утверждения документации по 
планировке территории. 

4.4.7 Заключить дополнительное соглашение к Договору – в течение 3 
месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории.  

4.4.8 Осуществить строительство на Участке или на Образованных 
участках объектов коммунальной инфраструктуры, внутриквартальных дорог 

https://pandia.ru/text/category/utverzhdeniya_dokumentov/
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общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории.  

4.4.9 Передать объекты коммунальной инфраструктуры, 
внутриквартальные дороги общего пользования, строительство которых 
осуществляется на Участке за счет средств Лица, заключившего Договор, в 
установленном законом порядке в муниципальную собственность.  

Перечень данных объектов, сроки и условия их передачи в муниципальную 
собственность указываются в дополнительном соглашении к Договору.  

До передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную 
собственность Лицо, заключившее Договор письменно получает согласие 
потенциального правообладателя или пользователя о принятии таких объектов в 
эксплуатацию. 

4.4.10 Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах 
Участка, Образованных участков объектов коммунальной инфраструктуры, 
внутриквартальных дорог общего пользования до их передачи в установленном 
порядке в муниципальную собственность.  

4.4.11 Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории 
Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов 
жилищного строительства, предусмотренных документацией по планировке 
территории, независимо от привлечения к комплексному освоению и 
строительству третьих лиц. Привлечение третьих лиц к строительству объектов 
жилищного строительства, в том числе граждан в рамках участия в долевом 
строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Лица, 
заключившего Договор по Договору. 

4.4.12 Обеспечить содержание, эксплуатацию, техническое 
обслуживание объектов жилищного строительства, в том числе предоставление 
жилищно-коммунальных услуг до передачи их собственникам или организациям, 
выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 

4.4.13 Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, 
Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. 
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, 
Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 

4.4.14 С момента подписания Договора обеспечить Администрации 
свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки 
соблюдения условий Договора и договора аренды Участка в присутствии 
представителя Лица, заключившего Договор, а также уполномоченным органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, в т. ч. органам 
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих 
полномочий в пределах их компетенции.  

4.4.15 Извещать Администрацию и соответствующие органы 
государственной власти о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб Участку, Образованным 
участкам и находящимся на нем (них) объектам, а также близлежащим участкам, 
объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц, в течение суток с момента 
наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению нанесения ущерба.  

4.4.16 Заключить в установленном порядке с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов капитального строительства, строительство 
которых осуществлено в соответствии с п. 4.4.9. Договора, к сетям инженерно-
технического обеспечения.  

4.4.17 Обеспечить за свой счет строительство подъездной дороги к 
Участку, соответствующей действующим строительным нормами и правилами, в 
том числе временной дороги на период строительства. После окончания 
комплексного освоения Участка, передать ее в муниципальную собственность. 

4.4.18 Направить в течении трех рабочих дней Администрации 
письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Лица, заключившего Договор, изменения юридического адреса и 
фактического своего местонахождения, реквизиты открытых им расчетных счетов 
и последующего изменении по ним.  

4.4.19 После заключения Договора ежегодно не позднее 20 декабря 
следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию отчетность об 
исполнении обязательств по Договору. 

4.4.20 В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве 
земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Лицо, заключившее Договор обязан 
сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее 
проведение работ до специального разрешения. 

4.4.21 По окончании строительства привести земельный участок в 
надлежащее состояние, убрать и вывезти строительный и иной мусор. 

5 Оплата по Договору 

5.1 Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не 
предусмотрено.  

5.2 Размер платы за пользование Участком предусматривается Сторонами 
в договоре аренды Участка, заключаемого Сторонами по результатам аукциона. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств 
Лица, заключившего Договор 

6.1. Лицо, заключившее Договор предоставляет Администрации 
обеспечение исполнения своих обязательств по комплексному освоению 
территории на земельном участке с кадастровым номером 54:19:190102:12522, в 
размере годовой арендной платы за Участок. Обеспечение предоставляется на 
срок исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

6.2. Лицо, заключившее Договор вправе выбрать один из следующих 
способов обеспечения исполнения обязательств: 

6.2.1. Залог недвижимого имущества. 
Лицо заключившее Договор предоставляет в залог следующее недвижимое 

имущество: ________________________________ (наименование и 
индивидуализирующие признаки недвижимого имущества) (далее – 

«Имущество»), принадлежащее ему на праве собственности на основании 
_______________, что подтверждается записью в Едином государственном 
реестре недвижимости от «___»"______ 2020г. № ______ (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости от "___"______ ____ г. № __, 
Приложение № ___). 

Имущество, передаваемое в залог для обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему Договору, остается у Лица, заключившего Договор. 

Стороны определили, что в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по комплексному освоению, предусмотренных 
настоящим Договором, обеспеченных залогом недвижимого имущества, 
Администрация вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного 
Имущества преимущественно перед другими кредиторами Лица, заключившего 
Договор, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Если сумма, вырученная от реализации Имущества, превысит сумму 
размера годовой арендной платы за Участок разница возвращается Лицу, 
заключившему Договор не позднее _______календарных дней (___________) дней 
с даты реализации. 

6.2.2. Платежное поручение о перечислении денежных средств на счет 
Администрации в счет исполнения обязательств. 

Перечисленные на счет Администрации денежные средства в счет 
исполнения обязательств не возвращаются Лицу, заключившему Договор в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по комплексному 
освоению, к дате окончания срока действия настоящего Договора, и подлежат 
зачислению в доход бюджета рабочего поселка Кольцово.  

6.2.3. Банковская гарантия. 
Лицо заключившее Договор предоставляет банковскую гарантию во 

исполнение своих обязательств по Договору, в том числе для блокированной 
жилой застройки, строительства инженерных коммуникаций, внутриквартальных 
дорог общего пользования для прохода и проезда, не позднее 30 календарных 
дней с даты заключения Договора. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям норм 
Гражданского кодекса РФ, быть: 

- безотзывной;  
- содержать отлагательное условие о том, что гарантия обеспечивает 

обязательства, которые возникнут в будущем после заключения Договора; 
- содержать указание на то что исполнением обязательств банка-гаранта 

является поступление денежных средств на счет Администрации; 
- условие об обязанности банка-гаранта в случае просрочки выплаты по 

гарантии уплатить Администрации неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
договора не менее чем на один месяц.  

Размер обеспечения исполнения договора составляет - годовая арендная 
плата. 

В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения Договора 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать исполнение Лицом, заключившим договор его 
обязательств по Договору, Лицо заключившее Договор обязуется предоставить в 
течении 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда такое обеспечение перестало 
действовать, предоставить Администрации новое надлежащее обеспечение 
исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере. Действие 
указанного пункта не распространяется на случае недостоверной (поддельной) 
банковской гарантии. 

6.3. Обеспечение обязательств должно быть предоставлено на момент 
подписания Договора.  

6.4. Если, обеспечение обязательств утрачивает силу, должно быть 
предоставлено иное обеспечение в срок не более 30 (тридцати) календарных 
дней, с момента обнаружения данного обстоятельства. 

6.5. В случае не предоставления обеспечения обязательств в 
вышеуказанные сроки, Договор и договор аренды земельного участка может быть 
расторгнут Администрацией в одностороннем порядке. 

6.6. В случае надлежащего исполнения Лицом, заключившим договор 
обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора, подлежит возврату 
Лицу, заключившему договор.  

6.7.  Все затраты, связанные с оформлением договоров и иных документов 
по обеспечению исполнения обязательств по Договору, несет Лицо заключившее 
договор. 

7. Ответственность Сторон 
7.1 Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить 
причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось 
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.  

8.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок 
сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.  

8.3 При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 3 (трех) 
месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 3 (трех) 
месяцев Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением настоящего Договора. 

9. Расторжение Договора 

9.1 Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в 
судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

9.2 При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу 
имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии 
такого имущества). 

10. Прочие условия 

10.1 В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга не позднее трех рабочих дней со дня таких 
изменений.  

10.2 Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
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10.3 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, 
решаются Сторонами путем переговоров.  

10.4 В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а 
также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований 
заинтересованной Стороны по существу спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд Новосибирской области  

10.5 Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 
обладает одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

11. Приложения к Договору 
1. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

25.02.2020 № 127. 
2. Копия протокола об итогах аукциона от __.__.2020 №___. 
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости.  
 

12. Реквизиты Сторон 
 

Администрация:                                                Лицо, заключившее Договор:  

 
Администрация  
рабочего поселка  Кольцово 

Наименование юридического 
Лица 

630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, д.14, оф. 2 
тел. 336-65-50 
 

Юридический , почтовый адрес, 
телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 ИНН, КПП, ОГРН 

Р/с 40101810900000010001  
в Сибирском ГУ Банка России  
г. Новосибирск 
 

Банковские реквизиты: 

БИК 045004001 
ОКАТО 50240552000 

 

ОКОНХ 97620  ОКПО 00328999  
  
__________________(Должность 
руководителя муниципального 
образования) 
 
 

__________________(Должность 
руководителя) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

______________________  
(инициалы, фамилия) 

                                                                       
                м.п.                 м.п. 

 
Приложение к извещению 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

земельного участка № _____ 
 

Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                 «__»__________ 2020 г. 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель»,  в лице 
__________________________________________________ действующего на 
основании ____________________________________, с одной стороны, и 
________________________________ в лице 
_______________________________________________, действующего на 
основании _______________________________________________, именуемое (ая) 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 25.02.2020 № 127 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории», протокола о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории от ___________№___, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

2. Предмет Договора 
2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью 36068±66 (тридцать шесть тысяч шестьдесят 
восемь) кв.м категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 54:19:190102:12522, местоположение которого: Новосибирская 
область, рп Кольцово, микрорайон «Новоборский» (далее – Участок), вид 
разрешенного использования: «Блокированная жилая застройка 2.3», 

фактическое использование: для комплексного освоения территории, в том числе 
для блокированной жилой застройки, строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры, внутриквартальных дорог общего пользования, в границах, 
указанных в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.  

2.2. Участок ограничен в использовании в границах охранной зоны 
газопровода высокого давления площадью 2109 кв.м с обеспечением подъезда 
для ремонта и обслуживания. 

2.3. Участок предоставляется в аренду Арендатору без права передачи 
своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам.  

3. Срок Договора 
2.1. Срок договора аренды Участка составляет 5 (пять) лет, с 

_________2020 года по _________2025 года. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер арендной платы за пользование Участком за первый расчетный 

период – 3 месяца по результатам аукциона составляет ___________ 
(_______________________) рублей. Размер арендной платы за период с 
_____________ до _________  2020 года составляет _______ 
(___________________) рублей. 

Размер и расчет арендной платы за Участок определен в Приложении, 
которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Сумма арендной платы за первый расчетный период – 3 месяца, 
размер которой определяется по результатам аукциона, подлежит уплате 
победителем аукциона единовременно в течении 10 (десяти) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров аренды www.torgi.gov.ru и не 
позднее 20 (двадцати) дней с даты проведения аукциона. 

Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 
позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря текущего года путем 
перечисления на  

расчетный счет: 40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск  БИК  045004001, ОКТМО 50740000 

Получатель: ИНН 5433107553, КПП 543301001 Управление 
федерального казначейства  по Новосибирской области (администрация 
рабочего поселка Кольцово).  

Наименование платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков.  

Код платежа: 750 1 11 05012 04 0000 120. 
3.3. Расчет арендной платы со второго расчетного периода определяется 

на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости права аренды, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.  

Задаток, перечисленный Арендатором за участие в аукционе зачисляется в 
счет арендной платы, после заключения Договора. 

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды. 

3.5. Изменение арендной платы возможно в связи с изменением рыночной 
стоимости права аренды земельного участка, но не чаще чем 1 раз в 3 года и не 
ранее чем через 3 года после заключения договора аренды земельного участка. 
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 
более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы и не ранее, чем через 3 
года после заключения договора аренды земельного участка. 

В случае изменения арендной платы в связи с изменением рыночной 
стоимости права аренды земельного участка размер уровня инфляции, указанный 
в пункте 3.4 Договора, не применяется. 

3.6. Измененный размер арендной платы доводится до Арендатора 
Арендодателем письменным сообщением по адресу, указанному в юридических 
реквизитах Арендатора, посредством электронной почты или вручается 
Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к Договору. 

3.7. Реквизиты для внесения арендной платы Арендатору необходимо 
ежегодно уточнять в финансовом отделе администрации рабочего поселка 
Кольцово в связи с их возможным изменением. 

3.8. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 
основанием для отказа по оплате арендной платы Арендодателю. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
РФ. 

4.1.4. Пользоваться другими правами, если их реализация не 
противоречит требованиям законодательства и условиям настоящего Договора.  

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора. 
4.2.3. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на 

использование природных объектов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором. 

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для 
государственных или муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех затрат в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.5. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об 
изменениях в порядке установления и взимания арендной платы. 

4.2.6. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
4.3 Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим 

Договором. 
4.3.2. Иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
4.4 Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату. 
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4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок для проведения проверок. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем досрочном освобождении Участка. 

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, 
а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством РФ. 

4.4.8. В случае ухудшения состояния Участка в процессе его 
использования Арендатором, приводить его в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования в соответствии с его целевым назначением, за свой 
счет. 

4.4.9. Направить в течении трех рабочих дней Арендодателю письменное 
уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации 
Арендатора, изменения юридического адреса и фактического своего 
местонахождения, реквизиты открытых им расчетных счетов и последующего 
изменении по ним. 

4.4.10. Осуществлять уборку арендуемого Участка и прилегающей к нему 
территории. 

4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей. 

4.4.13. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора, 
дополнительных соглашений к нему, соглашения о расторжении Договора в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания Договора, дополнительных соглашений к нему, соглашения о 
расторжении Договора. 

4.4.14. Нести другие обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ. 

4.5 По истечении срока действия настоящего Договора, Арендатор не 
имеет преимущественного права на заключение Договора аренды на новый срок. 

4.6  При осуществлении торговой или иной деятельности на земельном 
участке Арендатору запрещено распространять аналоги наркотических средств 
или психотропных веществ, курительных смесей и другой продукции, содержащей 
вещества, обладающие психотропным действием.  

5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 

выплачивает пени из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки. Пеня перечисляется на счет, указанный в п.3.2. 
настоящего Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются путем заключения 
сторонами дополнительного соглашения, подписанного сторонами. 

6.2. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его 
прекращение. 

6.3. Арендатор, после окончания установленного срока аренды и при 
досрочном расторжении настоящего Договора должен произвести передачу 
Арендодателю земельного участка в 30-тидневный срок с момента 
прекращения/расторжения настоящего Договора. Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии, пригодном для его дальнейшего 
использования по целевому назначению. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию 
Арендодателя в установленном порядке в случае нарушения Арендатором 
федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, 
муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово, а также условий 
настоящего Договора. 

6.5. Арендатор вправе расторгнуть Договор после проведения 
государственной регистрации права собственности на создаваемые объекты 
недвижимости, указанные в п. 1.1. Договора, в связи с приобретением участков 
под созданными объектами недвижимости в собственность. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора Сторонами будут 

стремиться разрешить путем переговоров либо путем предъявления письменных 
претензий. 

7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами, они подлежат 
рассмотрению в суде либо в Арбитражном суде Новосибирской области в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8. Особые условия договора 
8.1. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял Участок, описанный в п. 1.1 Договора согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

8.2.  Расходы по государственной регистрации Договора в соответствии с п. 
4.4.13 Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора. 

8.3. Договор составлен на 5 (пяти) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
Сторон и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области.  

 
9. Приложения к Договору: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости. 

2. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
25.02.2020 № 127. 

3. Копия протокола о результатах аукциона от __.03.2020. 
4. Расчет арендной платы  

 
 

10. Реквизиты Сторон: 

 
          Арендодатель           Арендатор 
Администрация  
рабочего поселка  Кольцово 

Наименование юридического лица 

630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, д.14, оф. 2, 
тел. 336-65-50 
 

Юридический, почтовый адрес, 
телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 ИНН, КПП, ОГРН 
Р/с 40101810900000010001  
в Сибирском ГУ Банка России  
г. Новосибирск 
 

Банковские реквизиты: 

БИК 045004001 
ОКАТО 50240552000. 

 

ОКОНХ 97620    ОКПО 00328999  
  
___________________(Должность 
руководителя муниципального 
образования) 
 

___________________(Должность 
руководителя юридического лица) 
 

  
     _______________________      _______________________ 
               (инициалы, фамилия) 
 

               (инициалы, фамилия) 
 

                м.п.  
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