
 
 

№ 49 от 02.02.2017 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В соответствии с протоколом № 94 от 01.02.2017 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

проводится в соответствии со статьями 39.8, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 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 от 14.12.2016 № 1091 «Об аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:9209», 
протоколом заседания постоянно действующей комиссии по 
управлению и распоряжению земельными участками от 
22.12.2016 № 05-08/218, проводилось рассмотрение заявок 
на участие в аукционе по адресу: Новосибирская обл., р.п. 
Кольцово, д. 9 «а», помещение администрации р.п. Кольцово, 
в 15 час. 00 мин. 01 февраля 2017 года по адресу: 
Новосибирская область р.п. Кольцово, д. 9 «а» (Отдел 
земельных отношений администрации рабочего поселка 
Кольцово). 

Извещение о проведении настоящего аукциона было 
размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
27.12.2016 года. 

Лот № 1  

Предмет: продажа права на заключение договора 
аренды земельного участка, местоположение которого: 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
микрорайон «Новоборский», кадастровый номер: 
54:19:190102:9273, площадью 19 560±49 кв.м. 

Разрешенное использование: «Обеспечение научной 
деятельности. 3.9». 

Фактическое использование земельного участка: для 
строительства двух зданий научной направленности. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона в размере 
стоимости рыночной годовой арендной платы за 
использование земельного участка – 2 064 767,00 рублей 
(Два миллиона шестьдесят четыре тысячи семьсот 
шестьдесят семь рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона: в диапазоне от 2,9 % до 3 % от начальной 
стоимости годовой арендной платы за использование 
земельного участка, в размере 60 000,00 рублей (Шестьдесят 
тысяч рублей 00 копеек). 

По окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе в отношении лота №1 подана одна заявка. 

В соответствии со п. 14. ст. 39.12 Земельного кодекса 
комиссия решила:  

1. Признать аукцион несостоявшимся; 

2. Заключить договор аренды земельного участка, 
площадью 19 560±49 кв.м, с кадастровым номером 
54:19:190102:9273, местоположение которого: Новосибирская 
область, рабочий поселок Кольцово, микрорайон 
«Новоборский» с заявителем, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе - ООО «Навигационные 
системы» по начальном цене предмета аукциона: 
2 064 767,00 рублей (Два миллиона шестьдесят четыре 
тысячи семьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек). 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2017 № 54 

 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01.02.2017: 
1) стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в том числе 
умерших лиц, подвергшимся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированным: 

 

№ 
п/п 

                              Наименование услуг Сумма 
затрат                

руб. 

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 

364,63 

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

5115,71 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище  

2198,23 

4 Погребение  2605,85 

 Общая стоимость услуг 10284,42 

 
2) стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умершего, 
не имеющего супруга, близких родственников, законного 
представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности 
по погребению умершего: 

 
№ 
п/п 

                              Наименование услуг Сумма затрат                
руб. 

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 

364,63 

2 Облачение тела  614,76 

3 Предоставление гроба  4319,38 

4 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище   

1611,80 

5 Погребение  2605,85 

 Общая стоимость услуг 9516,42 

  
2. Признать утратившим силу постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 04.12.2014 № 
1267 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению». 

3. Обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово Андреева М.А. 
 
Глава рабочего поселка  Кольцово          Н.Г. Красников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2017 № 59 

 
О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных заболеваний на территории 
рабочего поселка Кольцово 

 
Руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 

предписанием Территориального отдела Межрегионального 
управления № 25 ФМБА России от 30.01.2017 № 23 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных заболеваний на территории 
рабочего поселка Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Руководителям муниципальных организаций рабочего 

поселка Кольцово: 
а) запретить проведение массовых, зрелищных 

мероприятий в организациях, ограничить конференции и 
прочие организационные мероприятия, связанные с 
массовым скоплением людей; 

б) выделить денежные средства и приобрести для 
коллективов профилактические препараты (оксолиновую 
мазь, интерферон и др.), а также защитные маски; 

в) обеспечить раннее выявление и отстранение от 
работы больных гриппом, ОРВИ; 

г) обеспечить соблюдение допустимого температурного 
режима в подведомственных зданиях; 

д) регулярно проводить влажную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств, проветривание в 
период отсутствия людей; 

е) организовать выявление, отстранение от работы и 
посещения персонала и детей с признаками заболевания 
гриппом и ОРВИ до их выздоровления. Допуск к посещению 
детей, к работе переболевших гриппом, ОРВИ осуществлять 
только при предоставлении справки врача, закрытого 
больничного листа; 

ж) соблюдать строго групповую изоляцию, а также 
предупреждение встречных потоков детей при посещении 
физкультурного, музыкального залов, бассейна и пр.; 

з) исключить совместные занятия нескольких групп в 
общих помещениях. После занятий каждой группы в данных 
помещениях проводить проветривание и перерывы не менее 
15 минут; 

и) проводить дезинфекцию столовой посуды, игрушек, 
инвентаря, C-витаминизацию пищи, иметь чеснок, лук. 

2. Рекомендовать ГБУЗ НСО НРБ № 1 (Беспалов В.С.) 
дополнительно к мероприятиям, указанным в пункте 1 
настоящего постановления: 

а) организовать максимальное медицинское 
обслуживание больных гриппом, ОРВИ на дому; 

б) организовать забор и доставку материала от больных 
гриппом в лабораторию фило- и аденовирусных инфекций 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора; 

в) ограничить, а при необходимости запретить 
посещение родственниками и знакомыми больных в 
отделениях стационара учреждения; 

г) проводить бактерицидное облучение помещений 
ультрафиолетовыми лампами; 

д) обеспечить полноту, достоверность и 
своевременность учета заболеваний; 

е) обеспечить передачу в ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА 
России: 

- экстренных извещений на каждый случай гриппа и 
подозрение на заболевание устно - в первые 2 часа с 
момента выявления больного и письменно - в течение 12 
часов, с обязательным отражением ранее сделанных 
прививок против гриппа больному; 

- ежедневно до 10 часов информацию о количестве 
заболевших гриппом и ОРВИ за предыдущий день; 

ж) направлять на госпитализацию больных с тяжелыми 
формами гриппа; 

з) активизировать санитарно-просветительную работу 
среди обслуживаемого населения по профилактике 
заболеваемости гриппом. 

3. Рекомендовать руководителям аптечных организаций 
на территории рабочего поселка Кольцово иметь в наличии 
достаточное количество и ассортимент специфических 
противогриппозных препаратов и неспецифических 
симптоматических средств. 

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела 
Межрегионального управления № 25 ФМБА России - 
главному государственному санитарному врачу по рабочему 
поселку Кольцово Кашиной М.В.: 

а) проводить контроль выполнения 
противоэпидемических мероприятий на объектах рабочего 
поселка Кольцово; 

б) информировать администрацию рабочего поселка 
Кольцово, население и руководителей организаций об 
эпидемической ситуации на территории рабочего поселка 
Кольцово. 

5. Рекомендовать руководителям организаций торговли, 
расположенным на территории рабочего поселка Кольцово, 
выполнять мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления в соответствующей части. 

6. Рекомендовать главному врачу ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 
163 ФМБА России Михалевой Т.Ю. обеспечить ежедневный 
сбор и систематический анализ информации о 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, передачу сведений в 
территориальный отдел Межрегионального управления № 25 
ФМБА России. 

7. Обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном 
портале рабочего поселка Кольцово. 
 

Глава рабочего поселка  Кольцово        Н.Г. Красников 
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