
 
 

№ 240 от 10.02.2022 г. 

16+ 

Извещение о проведении торгов 
15 марта 2022 года 

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ от 10 февраля 2022 г. 

о проведении Конкурса на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов без предоставления зе-
мельных на территории рабочего поселка Кольцово 

 
      1. Организатор конкурса: Администрация рабочего по-
селка Кольцово 
Адрес: 630559, Новосибирская область, проспект Николь-
ский, д.1, кв. 305 
Контактный телефон организатора конкурса: (8-383)-336-70-
20. 
E-mail: yvn@kolcovo.ru. 
Ответственное лицо: Кустова Анна михайловна, тел. (8-
383)-336-70-20 . 
       2. Конкурс на право размещения нестационарных тор-
говых объектов без предоставления земельных участков на 
территории рабочего поселка Кольцово проводит Комиссия 
по размещению нестационарных торговых объектов на тер-
ритории рабочего поселка Кольцово. 
       3. Решение о проведении конкурса и конкурсная доку-
ментация утверждены постановлением администрации ра-
бочего поселка Кольцово от 08.02.2022 №152 . 
       4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется: 
Отделом торговли Администрации рабочего поселка Коль-
цово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Ни-
кольский проспект,1, кабинет 305, в рабочие дни с 10:00 ча-
сов до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00, тел. (8-383)-336-
70-20. 

Прием заявок начинается с 10.00 часов 10 февраля 2022 
года. 

Срок окончания подачи заявок устанавливается до 16.00 
часов 14 марта 2022 года. Заявки, поданные позднее уста-
новленного срока, не принимаются. 
       5. Конкурс проводится среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
       6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
будет проводиться   15 марта 2022 года в 11.00 часов по 
местному времени по адресу: 630559, Новосибирская об-
ласть, р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 305. 
       7. Предметом Конкурса является право на размещение 
нестационарных торговых объектов по следующим лотам: 
  
ЛОТ № 1 
 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, в районе дома 11 
 
Назначение: павильон – периодическая печать (№ 4 в 

соответствии со схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов). 

 
Предельные внешние габаритные размеры объекта 

(длина*ширина): 2,5м*3,5м (8,75 кв.м). 
 

      Размер платы: 

Размер платы за право размещения нестационарного тор-
гового объекта определяется из расчета: 
Sp=300*8,75*0,9*0,7*0,8= 1323,0 руб. в месяц; 15876,0 руб. 
в год. 
 

8. Информацию о проведении конкурса, схему мест 
размещения, конкурсную документацию, разъяснения по 
конкурсной документации можно получить у организатора 
конкурса. 

9. Принятие решения по Конкурсам. 
Победители Конкурса определяются Комиссией по 

размещению нестационарных торговых объектов на осно-
вании результатов оценки и сопоставления поданных за-
явок и приложенных к ним документов. 

10. Условия и сроки заключения договора на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта. 

Договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта на территории рабочего поселка Кольцово 
между Администрацией и победителями Конкурса заключа-
ется в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со 
дня подписания итогового протокола Комиссии по проведе-
нию конкурса. Срок размещения нестационарного торгового 
объекта – три года с даты подписания договора. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.02.2022 № 119 
 

Об утверждении плана ярмарок и расширенных продаж на 
территории рабочего поселка Кольцово в 2022 году 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план проведения ярмарок и расширенных 

продаж на территории рабочего поселка Кольцово в 2022 
году согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Отделу торговли администрации рабочего поселка 
Кольцово (Кустова А.М.) выполнить комплекс организацион-
ных мероприятий по проведению ярмарок и расширенных 
продаж, установленных действующим законодательством, 
согласно утвержденному плану. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка Коль-
цово по экономике, стратегическому планированию, иннова-
ционной и инвестиционной политике Селиванову М.А. 
 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово      Н.Г. Красников 
 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 01.02.2022 №119 
 

План проведения ярмарок и расширенных продаж на территории 
рабочего поселка Кольцово в 2022 году 
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№ 240 от 10.02.2022 г. 

№ 
п/п 

Дата 
(пе-

риод) 
прове-
дения, 
режим 
работы 

яр-
марки 
или 

расши-
ренной 

про-
дажи 

Тип и 
название 
ярмарки 
или рас-
ширен-

ной про-
дажи 

Ассортимент реализуемых 
товаров 

Коли-
чество 
торго-
вых 
мест 

Место 
прове-
дения 

ярмарки 
или рас-
ширен-
ной про-

дажи 

Органи-
затор 

ярмарки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 26 
фев-
раля 

(1 
день) 

Универ-
сальная 
ярмарка  

«Про-
воды 

русской 
зимы» 

Продукция КФХ и ЛПХ, дико-
росы, продукция пчеловод-
ства, молочная продукция, 

яйцо, крупы, мука, макаронные 
изделия, чай, кофе, консервы, 
масла растительные; конди-
терские и мучные изделия, 

конфеты, мясные, рыбные де-
ликатесы, текстиль, вязаные 
изделия, сувенирная продук-

ция 

не бо-
лее 20 

по со-
гласова-

нию 

админи-
страция ра-
бочего по-

селка Коль-
цово 

2 6-7 
мая (2 
дня) 

Весен-
няя садо-

водче-
ская яр-
марка 

Семена и саженцы сельско-
хозяйственных и декора-

тивных культур, многолет-
ние, однолетние цветы, 
удобрения, инвентарь и 

одежда для сада и огорода 

не бо-
лее 20 

по со-
гласова-

нию 

админи-
страция ра-
бочего по-

селка Коль-
цово 

3 3 сен-
тября 

(1 
день) 

Садовод-
ческая 

ярмарка 
«Празд-
ник Уро-

жая» 

Семена и саженцы сельско-
хозяйственных и декора-

тивных культур, многолет-
ние, однолетние цветы, 
удобрения, инвентарь и 

одежда для сада и огорода, 
овощи, фрукты, ягоды, про-

дукция пчеловодства 

не бо-
лее 20 

по со-
гласова-

нию 

админи-
страция ра-
бочего по-

селка Коль-
цово 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.02.2022 № 123 
 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МБУ «Центр спортивных сооружений Кольцово» 

 
В соответствии с Положением «О порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий, учрежде-
ний», утвержденным решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 25.02.2009 № 20, постановлением ад-
министрации рабочего поселка Кольцово от 14.07.2011 
№ 768 «Об утверждении порядка определения платы за 
оказание муниципальными бюджетными учреждениями ра-
бочего поселка Кольцово платных услуг (выполнение ра-
бот), относящихся к основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц», учитывая решение Комиссии 
по контролю за обоснованностью тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений от 01.02.2022 (прото-
кол № 1), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МБУ 

«Центр спортивных сооружений Кольцово» согласно прило-
жению (далее – тарифы). 

2. Тарифы ввести в действие с 01.02.2022.  
3. Обнародовать настоящее постановление в установ-

ленном порядке. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 01.02.2022 № 123 

 
Тарифы на услуги, оказываемые  

МБУ «Центр спортивных сооружений Кольцово» 

 
Виды услуг Тариф, руб. 

Организация и 
предоставление 
времени и места 
для занятий на бе-
говой дорожке 

разовое посещение (60 мин) 150 

разовое посещение (60 мин) дети до 
14 лет, пенсионеры 

100 

льготное посещение (60 мин) один 
сопровождающий ребенка/органи-
зованной группы 

70 

абонемент (4 посещения по 60 мин) 
на месяц 

520 

абонемент (8 посещения по 60 мин) 
на месяц 

1000 

абонемент (12 посещения по 60 
мин) на месяц 

1400 

групповое посещение (до 20 чело-
век, 60 мин) 

1800 

Организация и предоставление времени и места для 
проведения тренировочных занятий и соревнований по 
легкой атлетике (одна беговая дорожка 60 мин) 

1400 

Организация и предоставление времени и места для за-
нятий на игровой площадке № 1 (32 х 19 м) (60 мин) 

2500 

Организация и предоставление времени и места для за-
нятий на игровой площадке № 1 (38 х 19 м) (60 мин) 

2700 

Организация и предоставление времени и места для 
проведения спортивно-массового / культурно-массового 
мероприятия (60 мин) 

20000 

Посещение блока восстановления работоспособности 1100 

Повторная выдача карты посетителя 100 
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