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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений, проводимых в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, по проекту решения Совета де-
путатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области» 
 

 «8» октября 2021                                                                                Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства рабочего поселка Кольцово, на основании постановления админи-
страции рабочего поселка Кольцово от 09.09.2021 № 835 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 
57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области» проведены общественные обсуждения по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области» (далее – проект). 

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подго-
товлено на основании протокола общественных обсуждений от 08.10.2021. 

Общественные обсуждения проводились в пределах территориальной зоны – зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл).  

Согласно части 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
участниками общественных обсуждений по проекту являлись: 

 граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен проект; 

 правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства; 

 правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства. 
Количество участников общественных обсуждений, определенных частью 2 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошедших идентификацию в 
соответствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, внесших предложения и замечания, касающиеся проекта: 0 участников.  

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений: не по-
ступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 
3) в период работы экспозиции: не поступали. 
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений: не по-

ступали; 
2) в информационной системе: не поступали; 
3) в период работы экспозиции: не поступали. 
 
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделаны 

следующие выводы: 
1. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Cовета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 27.05.2020 № 26 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в рабочем поселке Кольцово»; 

2. Общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися. 

    
Заместитель начальника отдела                                                                     Кириченко Т.С. 
градостроительства                                                  

 

 
 
р.п. Кольцово                                                                                               11.10.2021 
 

ПРОТОКОЛ № 108 
о результатах аукциона 

 
 

Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

 

Настоящий аукцион проводится в соответствии со статьями 39.8, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово № 769 от 25.08.2021 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12925», протоколом заседания постоянно действующей комиссии по управ-
лению и распоряжению земельными участками от 02.09.2021 № 05-08/248. 

Организатор аукциона: Администрация рабочего поселка Кольцово. 

Процедура аукциона проводилась единой комиссией по проведению торгов в отно-
шении муниципального имущества рабочего поселка Кольцово (далее - комиссия) по ад-
ресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1, оф. 408 в период 
с 15 часов 00 минут 11 октября 2021 года по 17 часов 11 минут 11 октября 2021 года 

На аукционе присутствовали следующие члены комиссии, утвержденные постанов-
лением администрации рабочего поселка Кольцово №88 от 10.02.2020 (в ред. пост, от 
18.06.2021 № 565): 

 

Заместитель председателя: Авдеева М.В.. 
Секретарь: Баева Н.Н.,  
член комиссии: Медведева А.С.,  
член комиссии: Савина Л.Ю.,  
член комиссии: Олейникова Я.А.,  
член комиссии: Селиванова М.А.,  
член комиссии: Штатных М.Г. 
Число членов комиссии 8 человек. На заседании присутствовало 7 членов комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru 08.09.2021 года, изменения не вносились. 
 
Лот № 1 
Предмет: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:190102:12925, категория земель - земли населенных пунктов, площадью 
4656±24 кв.м, местоположение: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, вид 
разрешенного использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», фактическое ис-
пользование «для строительства подземнонадземной гараж-стоянки» (далее - Участок). 

Государственная собственность на участок не разграничена, в соответствии с пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ» распоряжение земельным участком осуществляется орга-
ном местного самоуправления городского округа - администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

Участок находится в территориальной зоне «Улично-дорожная сеть (УДС)», в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово, утвер-
жденными решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

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 54:19:190102:12925 установлен условно- разрешенный вид использования - 
«Объекты гаражного назначения (2.7.1)» 

 
Технические условия подключения к сетям инженерно- технического обеспече-

ния: 
Теплоснабжение: 
1.Плата за технологическое присоединение рассчитывается на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки, согласно приказа департамента по тарифам НСО № 
349-ТЭ от 24.11.2020г. сроком действия с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и 
составляет 10,818тыс.руб./Гкал/час без учета НДС . 

Подключение объекта на земельном }шастке кадастровый номер 
54:19:190102:12925, площадью 4656 кв.м, расположенного НСО р.п.Кольцово , предназна-
ченного для строительства надземно-подземной гараж-стоянки с максимальной нагрузкой 
0,3 Гкал/час к сетям теплоснабжения IV микрорайона р.п.Кольцово в возможной точке под-
ключения 

- тепловая сеть диаметром 250мм (ТК67, IV микрорайон) при выполнении ряда ме-
роприятий: 

- проектирование, согласование и строительство тепловой сети от ТК67 до объекта 
капитального строительства; 

- для пропуска увеличенной нагрузки необходима перекладка тепловой сети по ул. 
Рассветная от ТК65 до ТК67 с 2Ду250мм на 2Ду300мм; 

-выполнение расчетов гидравлических режимов тепловой сети для определения 
необходимости прокладки тепловой сети по ул. Никольский проспект от ТК60 до ТК65 (ул. 
Рассветная) 2 ДуЗЗОмм; 

- модернизация тепловой станции в части установки нового котла. 
Условия теплоснабжающей организации ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» будут определены 

в Договоре технологического присоединения. 
Сроком подключения к сетям теплоснабжения является окончание перекладки теп-

ловьгх сетей и модернизации тепловой станции. 
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи, составляет 3 

года. 
В случае, если в течение одного года с даты получения настоящих технических усло-

вий правообладатель земельного участка не определит необходимую окончательную 
подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой о подключении к сетям теплоснабжения 
и не заключит договор о подключении объекта, обязательства МУЭП «Промтехэнерго» по 
подключению объекта к тепловым сетям в соответствии с данными техническими услови-
ями прекращаются. 

 
Тарифы для р.п. Кольцово на 2021 год 

Тепловая энергия (мощноеть), руб. 

Для прочих потребителей (без НДС) Для населения (с учетом НДС) 

е 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

1349,58 1411,63 1619,50 1693,96 

Теплоноеитель, руб. 

Для прочих потребителей (без НДС) Для населения (с учетом НДС) 

е 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

17,29 18,08 20,75 21,70 

Тариф на горячую воду в открытой еиетеме теплоснабжения (горячее водоснабжение), руб. 

Компонент на теплоноситель руб./кв.м. Компоненты на тепловую энергию. Односта-
вочный, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

17,29 (без НДС) 18.08. (без НДС) 1349,58 (без НДС) 1411,63 (без НДС) 

20,75 (с НДС) 21,70 (с НДС) 1619,50 (с НДС) 1693,96 (С НДС) 

 
Электроснабжение: 
Согласно ПП РФ 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.04,2021) технические условия являются 

неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения. Для 
заключения договора заявитель направляет в сетевую организацию заявку установлен-
ного образца (с указанием сведений согласно п.9 ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. о г 
26.04.2021) с приложением всех необходимых документов (согласно п. 10 ПП РФ от 
27.12.2004 N 861 (ред. от 26.04.2021). 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается исходя: из установленных 
тарифов, согласно приказа департамента по тарифам НСО №666- ЭЭ от 29.12.2020г: 
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N п/п Наименование Размер 
ставки 
руб/'кВт 
 (без НДС) 

Плата при мак-
симальной мощ-
ности  
50 кВт 

1 Ставка на покрытие расходов на технологическое присоедине-
ние энергоринимаюцшх устройся потребителей электриче-
ской| энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и 
выдачу сетевой организацией технических условий заявителю 
в проверку сетевой организацией выполнения. Технических 
условий заявителем 

1 311 65 550 

2 кабельные линии 0,4 кВ и ниже, прокладываемые путем гори-
зонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой 
и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно 

3 680 184 000 

3 средства коммерческого учета электрической энергии (мощно-
сти), трехфазные прямого включения 

1 803 90 150 

итого без 
НДС 

 6 794 339 700 

НДС   67 940 

ИТОГО с 
НДС 

  407 640 

 
Подключение энергопринимающих устройств земельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:1901102:12925 возможно осуществить от трансформаторной подстанции № 
85 в IV микрорайоне, р.п. Кольцово, НСО. Ориентировочная максимальная мощность в 
точке присоединения ~ 50 кВт. 

Водоснабжение и водоотведение: 
Технические условия выданы на основании «Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2006 года №83. 

Подключение объекта на земельном участке площадью 4656 кв.м, с местонахожде-
нием; Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, кадастровый номер земель-
ного участка 54:19:190102:12925, предназначенного для строительства объекта 
«Надземно-подземный гараж- стоянка на 150 м/м», далее по тексту «объект», к сетям во-
доснабжения и водоотведения с ориентировочной максимальной нагрузкой 0,042 
куб.м/час (1,0 куб.м/сут.) в возможных точках подключения: 

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому воз-
можно подключение; объекта - водопровод Д=315мм по ул. Никольский проспект (точка 
1), в проектируемом колодце, или водопровод Д=250мн по ул. Рассветная (точка 2), в про-
ектируемом колодце (схема в Приложении); 

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно под-
ключение объекта - канализация Д=400мм по ул. Никольский проспект, в существующем 
колодце (схема в Приложении). 

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения в 
4 квартале 2022г. 

Срок действия 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 технических условий правообла-
датель земельного участка не определит необходимую ему окончательную подключае-
мую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения, и не заключит договор о подключении объекта, обязательства МУП г.Но-
восибирска «ГОРВ О ДОКАНАЛ» по обеспечению подключения объекта капитального 
строительства к сетями инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными 
техническими условиями прекращаются. 

Информация о действующих двухставочных тарифах на подключение (технологиче-
ское 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 присо-
единения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам 
централизованных систем водоснабжения: 

 
п/п Наименование способа прокладки и диаметр водопровод-

ной сети 
Единица 
измерения 

Ставка та-
риф Сбез 
НДС) 

1 Прокладка водопроводной сети диаметром 40 мм и менее 
открытым (траншейным) методом (одна нить в одной тран-
шее) 

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 вклю-
чительно открытым (траншейным) методом (одна нить в од-
ной траншее) 

Тыс. руб за 
1 км 

16 288,00 

6 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 200 мм вклю-
чительно открытым (траншейным) методом (одна нить в од-
ной 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 присоединяем} нагрузку в раз-

мере 36,993 тыс. руб. за куб. м. сточного вод в сутки присоединенной мощности (без НДС), 
- ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоедине-

ния) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам центра-
лизованных систем водоотведения: 

 
№ 
п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр канализацион-
ной сети 

Единица 
измерения 

Ставка та-
риф (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 трубо-
провода 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 

 
Возможность подключения к сетям газоснабжения отсутствует. 
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере рыночной годовой 

арендной платы за Участок в размере 341 900,00 (триста сорок одна тысяча девятьсот) 
рублей, согласно протокола заседания постоянно действуюгцей комиссии по управлению 

и распоряжению земельными участками от 02.09.2021 года№ 05-08/248 и отчета ООО 
«ПРОФЭКСПЕРТ» от 15.07.2021 № К-13-07/21. 

Шаг аукциона; установлен в пределах 3 (трех) % от начальной цены предмета аук-
циона в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. 

В журнале регистрации участников к на участие в открытом аукционе на Лот JNo 1 
зарегистрировано 4 участника: 

 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя 

1 ООО «Акцент» 

2 ООО «Альфа» 

3 ООО «Ежевика» 

4 ООО «Формула недвижимости-1» 

 
Предложения участников указаны в Приложении к протоколу аукциона № 108 от 

11.10.2021. 
Последнее предложение по цене права заключения договора аренды лот № 1 сде-

лано участником № 4 - ООО «Формула недвижимости-1» и составило 8 061 900 (Восемь 
миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(лот № 1) признается ООО «Формула недвижимости-1». 

Предпоследнее предложение по цене сделано участником № 2 (ООО «Альфа») и 
составило 8 051 900 (Восемь миллионов пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей. 

Итоговая стоимость права заключения договора аренды подлежит уплате победите-
лем аукциона в следующем порядке: первый платеж за первый расчетный период (3 ме-
сяца) уплачивается единовременно в течении 10 (десяти) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов на право заключения дого-
воров аренды www.torgi.gov.m и не позднее 20 (двадцати) дней с даты проведения аукци-
она. Далее победителем аукциона ежегодная арендная плата, определенная по резуль-
татам аукциона, уплачивается ежеквартально, равными частями не позднее двадцать пя-
того числа месяца, следующего за расчетным. 

 
Подписи: 
 
Заместитель председателя:                                             _____________Авдеева М. В 
 
Секретарь:                                                                          _____________Баева Н.Н. 
 
Члены комиссии:                                                                _____________Медведева А.С. 
  
                                                                                             _____________Оленникова Я.А. 
 
                                                                                             _____________Савина Л.Ю. 
 
                                                                                             _____________Селиванова М.А. 
 
                                                                                             _____________Штатных М.Г. 
 
 
Победитель аукциона   ООО «Формула недвижимости-1 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 226 от 11.10.2021 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел.  

(383) 306-12-56 

Главный редактор: Сычёв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий поселок Кольцово 

Распространяется бесплатно.  Для лиц старше 16 лет 


