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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.05.2021 № 430 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории рабочего поселка Кольцово» 
 

Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума на 
территории рабочего поселка Кольцово»  
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово 07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, 
от 22.08.2014 № 852, от 28.08.2014 № 875, от 15.09.2014 № 964, от 
29.05.2015 № 450, от 21.07.2015 № 640, от 02.10.2015 № 923, от 
12.04.2016 № 324, от 12.07.2016 № 624, от 15.03.2017 № 175, от 
25.09.2017 № 827, от 06.06.2018 № 618, от 04.03.2020 № 160, от 
03.07.2020 № 549) следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 28.05.2021 № 430  

 
«Приложение 
к постановлению 
администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 12.12.2012 №1212 

 
Избирательные участки, участки референдума 

на территории рабочего поселка Кольцово  
 

Количество избирательных участков, участков референдума – 6. 
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 

1420 по № 1424, № 2024. 
 

Избирательный участок, участок референдума № 1420 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: р.п. Кольцово, дом 1А, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа 
№ 5 с углубленным изучением английского языка».  

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: №№ 
1, 1Б, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1421 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: р.п. Кольцово, дом 9А, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 
«Импульс». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: №№ 
8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1422 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей 
Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: Березовая, 
Благовещенская, Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, Журавлиная, 
Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, 
Молодежная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Солнечная поляна, Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, 
Янтарная, пр-т Никольский: №№ 2, 4, 6. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: р.п. Кольцово, дом 30А, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотехнологический 
лицей №21». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: №№ 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 48/1, АБК 1, 2; Дом 
операторов; пр-т Никольский: № 10, 11, 13; улицы: Векторная, 
Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, 
Солнечная. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом 10А, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры – 
КОЛЬЦОВО». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: №№ 
2, 6, 6А, 6Б, 7А, Общежитие ГППЗ, Территория Дачного товарищества 
«Молодой специалист», улицы Зелёная, Лесная, Луговая, Овражная, 
Полевая, Садовая, Строительная, Центральная. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей 
Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, пр-т Никольский: 
№ 12, 15; ул. Рассветная, Микрорайон «Спектр», Территория Дачного 
товарищества «Квартал-12», Территория Садоводческого 
товарищества «Клён», Территория Садоводческого товарищества 
«Колос», Территория Садоводческого товарищества «Ветеран», 
Территория Садоводческого товарищества «Поле», Территория 
Дачного товарищества «Кольцово Парк 2». 

 

 
ОБРАЩЕМ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДЛЯ 

ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ!!! 

 
Извещение администрации рабочего поселка Кольцово  

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства подземно-надземной  

гараж-стоянки 

 
На основании постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово № 382 от 30.04.2021 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:12924», администрация рабочего поселка 
Кольцово организует аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка:  

с кадастровым номером 54:19:190102:12924, категория земель - 
земли населенных пунктов, площадью 4642±24 кв.м, местоположение: 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, вид разрешенного 
использования «объекты гаражного назначения (2.7.1), для 
размещения подземных или многоэтажных гаражей», фактическое 
использование «для строительства подземно-надземной гараж-
стоянки» (далее – Участок). 

Государственная собственность на Участок не разграничена, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 
25.10.2001 г № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
РФ» распоряжение земельным участком осуществляется органом 
местного самоуправления городского округа – администрацией 
рабочего поселка Кольцово. 
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Ограничения в использовании земельного участка отсутствуют. 
Участок находится в территориальной зоне «Улично-дорожная 

сеть (УДС)», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки рабочего поселка Кольцово, утвержденными решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для формирования единой системы проездов, улиц, 
дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи в пределах 
городского округа, а также инженерных коммуникаций. 

N 
п/п 

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка и объектов капитального 

строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Автомобильный транспорт 7.2 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Объекты гаражного назначения 2.7.1 

5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

6 Коммунальное обслуживание 3.1 

 
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

S min (га) S max 
(га) 

Отступ 
min (м) 

Этаж 
надземн
ый min 
(ед.) 

Этаж 
надземн
ый max 

(ед.) 

Процент 
застройк

и min 
(процент

) 

Процент 
застройк

и max 
(процент

) 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
0,01 - 

для иных 
Не 

устанавл
ивается - 
земельн

ые 
участки 
(террито

рии) 
общего 

пользова
ния 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
0,5 - для 

иных 
Не 

устанавл
ивается - 
земельн

ые 
участки 
(террито

рии) 
общего 

пользова
ния 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
3 - для 
иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
1 - для 
иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
2 - для 
иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
20 - для 

иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейны

х 
объектов

, 
40 - для 

иных 

 

Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, в том числе: 

1) Коммунальное обслуживание (3.1): 
в части объектов капитального строительства, используемых для 

поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация). 

S min (га) S max 
(га) 

Отступ min (м) Эта
ж 

min 
(ед.) 

Эта
ж 

max 
(ед.) 

Процент 
застройк

и min 
(процент

) 

Процент 
застройк

и max 
(процент

) 

Не 
устанавливает

ся для 
линейных 
объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - 
для 

линейны
х 

объекто
в, 

0,15 - 
для 

иных 

Не 
устанавливает

ся для 
линейных 
объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 
линейны

х 
объекто

в, 
40 - для 

иных 

2) Автомобильный транспорт (7.2) 
S min (га) S max 

(га) 
Отступ 
min (м) 

Этаж min 
(ед.) 

Этаж 
max (ед.) 

Процент 
застройк

и min 
(процент

) 

Процент 
застройк

и max 
(процент

) 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

 
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств: 
 - для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования 3.1 в части "здания или помещения, предназначенные 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг" - 1 машино-место на 60 кв. метров общей 
площади; 

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 4.9.1 в части "размещение автомобильных моек и 
прачечных для автомобильных принадлежностей" - 3 машино-места на 
1 пост. 

В случае, если земельный участок и объект капитального 
строительства расположены в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий, на них устанавливаются ограничения 
использования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
06.08.2020 № 677 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:190102:12924 установлен условно-разрешенный вид 
использования – «Объекты гаражного назначения (2.7.1)». 

 
Организатор аукциона – администрация рабочего поселка 

Кольцово. 
Аукцион состоится  в 15 час 00 мин. 28 июня 2021 года в 

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

Аукцион является открытым по составу участников. 
Начальная цена предмета аукциона  установлена в размере  

рыночной  годовой арендной платы за  Участок  в размере 345 100,00 
(триста сорок пять тысяч сто рублей). 

Размер задатка на право заключения договора аренды земельного 
участка  установить в размере 90 (девяносто) % от годовой арендной 
платы за Участок. Размер задатка составляет   310 590,00 (Триста 
десять тысяч пятьсот девяносто рублей) рублей. 

«Шаг аукциона» установлен в пределах 3 (трех) % от начальной 
предмета аукциона в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

 
Задаток должен быть внесен участником аукциона единовременно 

не позднее 18 июня  2021 года путем перечисления на счет: 
ИНН 5433107553 
КПП 543301001 
УФК по Новосибирской области (администрация рабочего 

поселка Кольцово л/с 05513020280) 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 

г. Новосибирск 
БИК 015004950 
Р/с 03232643507400005100 
К/с 40102810445370000043 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
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 
рабочего поселка Кольцово обязуется возвратить сумму внесенного 
заявителем задатка в течение 3 (трёх) 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. 

 
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  
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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 по установленной форме 
(согласно Приложения) осуществляется с момента публикации 
информационного сообщения до 12 час. 00 мин. 23 июня 2021 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. 

Извещение о проведении аукциона с приложениями (форма 
заявки, описи представленных документов, проект договора аренды 
земельного участка) размещается  на официальном сайте рабочего 
поселка Кольцово www HYPERLINK "http://www.kolcovo.ru/". 
HYPERLINK "http://www.kolcovo.ru/"kolcovo HYPERLINK 
"http://www.kolcovo.ru/". HYPERLINK "http://www.kolcovo.ru/"ru и 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды www.torgi.gov.ru, в бюллетене нормативно-правовых 
актов «Кольцово-право». 

Определение участников аукциона осуществляется в 15 час. 00 
минут 23 июня 2021 года по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 309 (Отдел земельных 
отношений Администрации). 

 
В день определения участников аукциона, организатор аукциона 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета.  Решение о  признании 
претендентов участниками аукциона или о б отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы. 

 
  Определены следующие существенные условия договора:  
Срок аренды на земельный участок – 58 (пятьдесят восемь) 

месяцев (п. 9 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ, Приказ Минстроя Росси 
от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружения, в 
целях расчета срока договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности»). 

Участок предоставляется в аренду без права передачи своих прав 
и обязанностей по договору третьим лицам. 

Начальная цена подлежит уплате победителем аукциона  в 
следующем порядке: первый платеж за первый расчетный период (3 
месяца) уплачивается 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. Далее победителем аукциона ежегодная 
арендная плата, определенная по результатам аукциона уплачивается 
ежеквартально, равными частями не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным. 

Оплата арендной платы за последующие годы производится 
арендатором (победителем аукциона) ежеквартально равными 
частями не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за 
расчетным. 

Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после 
заключения договора аренды земельного участка изменяется в 
одностороннем порядке 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. 

Задаток зачисляется в счет арендной платы победителю аукциона, 
после заключения договора аренды. 

За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает пени из расчета 0,01% от суммы 
задолженности за каждый календарный день просрочки.  

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая 
растительность. Снос осуществляется за счет средств застройщика, в 
установленном законом порядке. 

Победитель аукциона самостоятельно за счет собственных 
средств осуществляет вынос в натуру границ земельного участка в 
установленном законом порядке.  

 
Технические условия подключения к сетям инженерно- 

технического обеспечения: 
 
 Водоснабжение, водоотведение: 
Подключение объекта на земельном участке местонахождением: 

Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, кадастровый 
номер земельного участка 54:19:190102:12924, предназначенного для 
строительства «Гаража»  далее по тексту «объект», к сетям 
водоснабжения и водоотведения с ориентировочной максимальной 
нагрузкой 0,004 куб.м/час (0,1 куб.м/сут.) в возможных точках 
подключения: 

- водопровод централизованной системы холодного 
водоснабжения, к которому возможно подключение объекта – 
водопровод Д=315 мм по ул. Никольский проспект, в проектируемом 
колодце (см. схему); 

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=400 мм по ул. 
Никольский проспект, в соответствующем колодце (см. схему).  

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения в IV квартале 2022 года. 

Срок действия настоящих технических условий 3 года с даты их 
выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены. 

В случае, если в течение 1 года с даты получения настоящих 
технических условий правообладатель земельного участка не 
определит необходимую ему окончательную подключаемую нагрузку и 
не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о 
подключении объекта, обязательства МУП г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» по обеспечению подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с данными техническими условиями 
прекращаются. 

Информация о действующих двухставочных тарифах на 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской 
области на 2021 год, установленных приказом департамента по 
тарифам НСО от 18.12.2020г. №570-В: 

- ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку в размере 19,172 тыс.руб. за куб.м 
холодной воды в сутки присоединенной мощности (без НДС), 

- ставка тарифа за протяженность от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки 
подключения водопроводных сетей к объектам централизованных 
систем водоснабжения: 

№ 
п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр 

водопроводной сети 
Единица 
измерения 

Ставка 
тариф (без 

НДС) 

1 Прокладка водопроводной сети диаметром 

40 мм и менее открытым (траншейным) 

методом (одна нить в одной траншее) 

Тыс. руб. 
за 1 км 

13 650,00 

2 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 40 мм до 70 мм включительно открытым 

(траншейным) методом  (одна нить в одной 

траншее) 

     Тыс. руб.     
за 1 км 

13 965,00 

3 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 70 мм до 100 мм включительно открытым 

(траншейным) методом  (одна нить в одной 

траншее) 

Тыс. руб. 
за 1 км 

14 969,00 
 

4 Прокладка водопроводной сети  диаметром 

от 100 мм до 150 мм включительно 

открытым (траншейным) методом (одна нить 

в одной траншее) 

Тыс. руб. 
за 1 км 

15 055,00 

5 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 

200 мм включительно открытым 

(траншейным) методом (одна нить в одной 

траншее) 

Тыс. руб 
за 1 км 

16 288,00 
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6 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 

200 мм включительно открытым 

(траншейным) методом (одна нить в одной 

траншее)  

Тыс. руб 
за 1 км 

18 267,00 

7 Прокладка водопроводной сети диаметром 

40мм и менее без разработки грунта (прокол) 
тыс. руб. 
за 1 км 

25 170,00 

8 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 40мм до 70мм включительно без 

разработки грунта (прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

25 496,00 

'9 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 70мм до 100мм включительно без 

разработки грунта (прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

26 666,00 

10 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 100мм до 150мм включительно без 

разработки грунта (прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

29 398,00 

11 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 150мм до 200мм включительно без 

разработки грунта (прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

30 504,00 

12 Прокладка водопроводной сети диаметром 

от 200мм до 250мм включительно без 

разработки грунта (прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

32 325,00 

- ставка тарифа за подключаемую (технологически 
присоединяемую) нагрузку в размере 36,993 тыс. руб.  за куб. м. 
сточных вод в сутки присоединенной мощности (без НДС), 

- ставка тарифа за расстояние от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки 
подключения канализационных сетей к объектам централизованных 
систем водоотведения: 

№ 

п/п 

Наименование способа прокладки и 

диаметр канализационной сети 

Единица 

измерения 

Ставка тариф 

(без НДС) 

1 Прокладка канализационной сети 

диаметром 160мм и менее открытым 

(траншейным) методом (одна нить 

трубопровода в одной траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

21 334,00 

2 Прокладка канализационной сети 

диаметром от 160мм до 200мм 

(включительно) открытым (траншейным) 

методом (одна нить трубопровода в одной 

траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

22 753,00 

3 Прокладка канализационной сети 

диаметром 160мм и менее открытым 

(траншейным) методом (две нити 

напорного трубопровода в одной траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

18 644,00 

4 Прокладка канализационной сети 

диаметром от 160мм до 200мм 

(включительно) открытым (траншейным) 

методом (две нити напорного 

трубопровода в одной траншее) 

тыс. руб. 
за 1 км 

21 330,00 

5 Прокладка канализационной сети 

диаметром 160мм и менее без разработки 

грунта (прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

52 057,00 

6 Прокладка канализационной сети 

диаметром от 160мм до 200мм 

(включительно) без разработки 

грунта(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

53 628,00 

Дата окончания срока действия указанных тарифов 01.01.2022г. 
 

Ливневая канализация: 
Подключение объекта возможно к сетям ливневой канализации 

автодороги № 10. Точка врезки будет определена при проектировании 
объекта по обращению застройщика. Максимальная мощность 
подключаемого объекта 40 л/сек. Тариф за подключение не 
устанавливается, так как точка подключения находится у границы 

участка планируемого строительства и строительство сетей до 
границы застраиваемого участка не требуется. 

 
Тепловые сети: 
Плата за технологическое присоединение рассчитывается на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, согласно приказу 
департамента по тарифам НСО № 349-ТЭ от 24.11.2020г. 

Резерв тепловой мощности котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в 
настоящее время отсутствует. 

Подключение объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:190102:12924, расположенного НСО р.п. Кольцово 
предназначенного для строительства надземно-подземной гараж-
стоянки к сетям теплоснабжения IV микрорайона р.п. Кольцово с 
ориентировочной максимальной нагрузкой 0,3 Гкал/час в возможные 
точки подключения: 

- тепловая сеть диаметром 250 мм (ТК67, IV микрорайон). 
Срок подключения к сетям теплоснабжения – 4 квартал 2022г.  
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их 

выдачи, составляет 3 года. 
В случае, если в течение одного года с даты получения настоящих 

технических условий правообладатель земельного участка не 
определит необходимую окончательную подключаемую нагрузку и не 
обратится с заявкой о подключении объекта, обязательства МУЭП 
«Промтехэнерго» по подключению объекта к тепловым сетям в 
соответствии с данными техническими условиями прекращаются. 

 
Сети электроснабжения: 
Для заключения договора заявитель направляет в сетевую 

организацию заявку установленного образца (с указанием сведений 
согласно п. 9 ПП РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 02.03.2021) с 
приложением всех необходимых документов (согласно п. 10 ПП РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 02.03.2021). 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается исходя 
из установленных тарифов, согласно приказа департамента по 
тарифам НСО № 666-ЭЭ от 29.12.2020г. 

Подключение энергопринимающих устройств земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:190102:12924 возможно осуществить от 
трансформаторной подстанции № 84 в микрорайоне р.п. Кольцово, 
НСО. Ориентировочная максимальная мощность в точке 
присоединения ≈50 кВт. 

Возможность подключения к сетям газоснабжения отсутствует. 
 Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона в любое время. 

 
Аукцион проводится путем повышения начальной цены аукциона 

на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наибольший размер годовой арендной платы. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды 
земельного участка с организатором в срок, не ранее чем через 10  
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте и не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
направления победителю аукциона проекта договора аренды. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не были им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с настоящим Кодексом. 
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