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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.09.2017 № 763  

 

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69»  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово», руководствуясь статьей 21 Устава 
рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 31.08.2017 по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» 
состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» принять как 
соответствующие нормам действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» с учетом рекомендаций публичных 
слушаний от 31.08.2017 и направить его в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 

Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2012 № 69» 

 

р.п. Кольцово  

Новосибирская область        31 августа 2017 года 

 

31 августа 2017 года в 10.00 в помещении администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, офис 2, 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69». 

В слушаниях приняли участие жители рабочего поселка Кольцово: 
Антропова И.О., Александрова Е.С., Крутилина В.А., Марченко Т.Г., Кустова А.М., 
Бутенко М.М., Шмакова Л.С., Пятницына О.В., Швыкова М.А., Барышева Г.Е., 
Украинец Н.Б. 

Обсудив проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 19.12.2012 № 69», участники публичных слушаний рекомендуют: 

внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128, от 
16.11.2016 № 62) следующие изменения: 

1) подпункт 9.3.5 пункта 9.3 раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«9.3.5. При стоянке и размещении транспортных средств на 

внутриквартальных территориях должно обеспечиваться беспрепятственное 
продвижение людей, проезд транспортных средств экстренных оперативных служб 
(полиции, скорой медицинской помощи, противопожарной службы, военной 
автоинспекции, специальной связи Министерства связи России, аварийных служб, 
служб предотвращения и помощи при чрезвычайных ситуациях и гражданской 
обороне), уборочной и специальной техники.»; 

2) дополнить разделом 15 следующего содержания: 

«Раздел 15. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

15.1. Эффективность общественного участия 

15.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, 
реальный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, 
повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный 
эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на 
происходящее в его среде жизни). 

15.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности 
для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни 
(реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность принадлежности к 
целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и культура подчеркивали 
общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по 
вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых 
идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

15.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, 
снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и 
доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями 
муниципального образования, формирует лояльность со стороны населения. 

15.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии 
территории местных профессионалов, активных жителей, представителей 
сообществ и различных объединений и организаций (далее - заинтересованные 
лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности 
для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал 
муниципального образования и способствует учёту различных мнений, 
объективному повышению качества решений. 

15.2. Основные решения общественного участия 

15.2.1. Формирование новых общественных институтов, обеспечивающих 
максимально эффективное представление интересов и включение способностей и 
ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории. 

15.2.2. Разработка внутренних правил, регулирующих процесс 
общественного участия. 

15.2.3. Применение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально 
эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки 
временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия 
достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц. 

15.2.4. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц 
и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, 
профессиональной экспертизы, рекомендуется проводить следующие процедуры: 

15.2.4.1. Максимизация общественного участия на этапе выявления 
общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей 
рассматриваемых проектов. 

15.2.4.2. Совмещение общественного участия и профессиональной 
экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с 
использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов. 

15.2.4.3. Рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех 
заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному 
вопросу. 

15.2.4.4. Передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь 
и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и 
привлекательности с участием всех заинтересованных лиц. 

15.2.5. Все формы общественного участия целесообразно направлять на 
наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их 
интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в 
муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц 
вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории муниципального 
образования. 

15.2.6. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий 
рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по 
итогам каждого из этапов проектирования. 

15.2.7. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий 
рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

15.2.8.  Для повышения уровня доступности информации и 
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в 
сфере благоустройства и комплексного развития городской среды рекомендуется 
создать (использовать существующий) интерактивный портал в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляющий 
наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и 
представленную максимально понятным образом для пользователей портала. 

15.2.9. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интернет 
основную проектную и конкурсную документацию, а также видеозапись публичных 
обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, рекомендуется предоставить 
возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

15.3. Формы общественного участия 
15.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
рекомендуется использовать следующие формы: 

15.3.1.1. Совместное определение целей и задач по развитию территории, 
инвентаризация проблем и потенциалов среды. 

15.3.1.2. Определение основных видов активностей, функциональных зон 
общественных пространств, под которыми понимаются части территории 
муниципального образования, для которых определены границы, 
преимущественный вид деятельности (функция) и их взаимное расположение. При 
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этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности 
для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны). 

15.3.1.3. Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая определение их функционального 
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов. 

15.3.1.4. Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования территории. 

15.3.1.5. Консультации по предполагаемым типам озеленения. 

15.3.1.6. Консультации по предполагаемым типам освещения и 
осветительного оборудования. 

15.3.1.7. Участие в разработке проекта, обсуждение решений с 
архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими 
профильными специалистами. 

15.3.1.8. Одобрение проектных решений участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, 
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц. 

15.3.1.9. Осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта). 

15.3.1.10. Осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории). 

15.3.2. При реализации проектов рекомендуется информировать 
общественность о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе. 

15.3.3. Информирование может осуществляться путем: 

15.3.3.1. Создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или 
приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 
«онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией 
фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных 
обсуждений. 

15.3.3.2. Работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные 
аудитории проекта. 

15.3.3.3. Вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 
также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), 
в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по 
соседству с проектируемой' территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, 
библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах). 

15.3.3.4. Информирования местных жителей через школы и детские сады, в 
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей учащихся. 

15.3.3.5. Индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 
электронной почте или по телефону. 

15.3.3.6. Установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения 
и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для 
проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и 
местах пребывания большого количества людей. 

15.3.3.7. Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и 
профессиональных сообществ. 

15.3.3.8. Установки специальных информационных стендов в местах с 
большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования 
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для 
обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений. 

15.4. Механизмы общественного участия 

15.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном 
формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и 
обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми 
способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

15.4.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: 
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-
групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение 
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, 
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные 
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки 
эксплуатации территории. 

15.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее 
подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные 
для всех заинтересованных в проекте сторон. 

15.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется 
выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дом 
культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне 
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 
проектирования. 

15.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 
любых других форматов общественных обсуждений рекомендуется сформировать 

отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить в публичный доступ 
как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа 
местного самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс 
развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом 
этапе. 

15.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно 
заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения публиковать 
достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного 
исследования, а также сам проект. 

15.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов 
общественного участия. 

15.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного 
контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации 
деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

15.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 
любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с 
использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган 
исполнительной власти и (или) на интерактивный портал в сети Интернет. 

15.4.10. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов 
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 
благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

15.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и 

созданию комфортной городской среды 

15.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе 
направлять на повышение привлекательности муниципального образования для 
частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. 
Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию. 

15.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

15.5.2.1. В создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для 
посетителей общественных пространств. 

15.5.2.2. В приведении в соответствие с требованиями проектных решений 
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на 
них вывесок. 

15.5.2.3. В строительстве, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости. 

15.5.2.4. В производстве или размещении элементов благоустройства. 

15.5.2.5. В комплексном благоустройстве отдельных территорий, 
прилегающих к территориям благоустраиваемым за счет средств муниципального 
образования. 

15.5.2.6. В организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей 
на создаваемые общественные пространства. 

15.5.2.7. В организации уборки благоустроенных территорий, 
предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих 
конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств. 

15.5.2.8. В иных формах. 

15.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства могут 
принимать участие лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 
образования и культуры. 

15.5.4. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов 
благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, 
подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.». 

 

Председатель публичных слушаний                                               М.А. Андреев 

 

Секретарь                   А.В. Чернышев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.09.2017 № 758 

 

О признании утратившими силу постановления рабочего поселка Кольцово и 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 13, статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 04.07.2008 
№ 295 «Об организации принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищный условий, проживающих на территории рабочего поселка 
Кольцово»; 



 

3 3 

 
 

 

№ 74 от 06.09.2017 г. 

2) постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 02.08.2016 
№ 693 «О внесении изменения в постановление Главы рабочего поселка Кольцово 
от 04.07.2008 № 295 «Об организации принятия на учет граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории 
рабочего поселка Кольцово». 

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 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА  

Территориальное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области сообщает о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190103:264, находящегося 

в федеральной собственности 

 

Организатор аукциона - Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области. 

Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Новосибирской области (далее ТУ Росимущества в НСО)  от 28.08.2017 № 608-р 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190103:264». 

Аукцион проводиться в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3 
этаж, кабинет 301. 

Дата проведения аукциона - 17 октября 2017 года. 

Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут (время местное). 

Порядок проведения аукциона. 

1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности Российской Федерации, является 
открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере 
арендной платы. К участию в аукционе допускаются юридические лица, 
физические лица, индивидуальные предприниматели. 

2. Аукцион проводится при участии членов Комиссии по проведению 
аукционов по продаже находящихся в федеральной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков. 
Состав комиссии утвержден Приказом ТУ Росимущества в Новосибирской области 
от 24.11.2014 №82-ОВ с изменениями от 23.08.2016 № 53-ОВ в следующем 
порядке: 

аукцион ведет аукционист; 

аукцион начинается с оглашения председателем Единой комиссии 
наименования, основных характеристик и начальной цены размера арендной 
платы, величины повышения начальной цены предмета аукциона («шага 
аукциона»), информации об участниках, допущенных к участию в аукционе, и 
присутствующих на аукционе участников аукциона, а также порядка проведения 
аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 

каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточки, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы три раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, называет размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона. 

Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 
54:19:190103:264, площадью 6179 кв.м., адрес местоположения: участок находится 
примерно в 2,5 км. по направлению на восток от ориентира- Промышленная зона 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, р.п. Кольцово, из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием для производственных нужд. Земельный 
участок находиться в собственности Российской Федерации номер и дата гос. 
регистрации 54-54-01/290/2007-173 от 27.09.2007 г.  

Ограничение прав и обременение земельного участка не зарегистрированы. 

Технические условия подключения (технологического присоединения):  
возможность технического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения на земельном участке  с кадастровым номером 54:19:190103:264 
существует при условии согласования технических условий подключения с 
правообладателем сетей - ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (перечень 
мероприятий по технологическому присоединению будет определен в 
соответствии с величиной подключаемых нагрузок). 

Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно. 

Начальная цена предмета аукциона: установить для предложений 
участников аукциона начальную цену предмета аукциона определенной в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 365839 рублей 00 
копеек (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять). 

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 3% от 
начальной цены продажи 10 000 рублей 00 копеек (десять тысяч  рублей 00 
копеек). 

Порядок приема заявок на участие в аукционе. 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
настоящем извещении срок следующие документы: 

заявка на участие в аукционе (приложение №1) по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

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; 

документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе. 

Организатор аукциона не вправе требовать представления иных 
документов. 

2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе  

3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе. 

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

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

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

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 статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 

Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с 
прилагаемыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу 
организатора торгов г. Новосибирск, ул. Революции, 38 кабинет 311 и кабинет 313. 

Дата и время начала приема заявок и окончания приема заявок на участие 
в аукционе. В рабочие дни с 10 часов 00 минут (время местное) 11 сентября 2017 
г. до 15 часов 00 минут (время местное) 06 октября 2017 г.  

Место и время определения участников аукциона – 10 октября 2017 г. в 15-
00 по адресу г. Новосибирск, ул. Революции 38, 3 этаж кабинет 301.  

 Порядок внесения, возврата задатка и его размер. 

1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен 
заявителем на счет организатора аукциона – Территориального управления 
Росимущества в Новосибирской области согласно следующим реквизитам: 

Получатель средств: УФК по Новосибирской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Новосибирской области) л/с 05511А18510. ИНН 5407063282/ КПП 540701001. 
Наименование банка Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 
р/с 40302810100001000004 ОКТМО 50701000 ОКПО 70529162. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка находящегося в федеральной собственности 
с кадастровым номером 54:19:190103:264. Задаток вносится единым платежом. 

Размер задатка составляет 100 000 рублей 00 копеек (Сто тысяч). 

Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления 
задатка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета. 

Представление заявителями документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях: 

участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) -в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; 

заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки; 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

 участникам аукциона, не признанным победителями аукциона 
(заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок) - в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок.  

consultantplus://offline/ref=E4A5C3ED6F15C1B316089560D0408DE0C4B6F24A15E7C8775D3253D24Ei0J6D
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4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются. 

Срок договора аренды:  5 лет. 

Проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190103:264, находящегося в федеральной собственности, размещен на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, на сайте ТУ Росимущества в 
Новосибирской области tu54@rosim.ru, а так же на сайте Росимущества 
http://rosim.ru/activities/land/prodaza_zemelnix_ychastkov/sale_anonce. 

 

Приложение №1 к извещению 

В ТУ Росимущества Новосибирской области  

от __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица 

__________________________________________ 

или полное наименование юридического лица) 

адрес: __________________________________________ 

телефон: ___________ ,эл. адрес: _____________ 

 

Заявка на участие в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером _________________________ 

 

Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному 
аукциону законодательство, ______________________________ (полное 
официальное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку) в 
лице__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность), 

действующего на основании __________________, зарегистрированного ____ № 
_____ от _______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии 
участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении 
аукциона, и направляет настоящую заявку. 

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером _________________ ,Претендент 
обязуется:  

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном ___________________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации; 

2) В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с 
организатором торгов договор аренды земельного участка не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона и совершать 
оплату в соответствии с результатом аукциона, в сроки, определенные договором 
аренды земельного участка; 

3) В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного    
аукциона, просим перечислить задаток на счет со следующими реквизитами:  
______________________________________________________________________
____________________________________________________________(реквизиты 
указываются полностью). 

Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов) 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Подпись претендента_______________ «__» _________________ 201__ г. 

 

Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. ____   «__» _________ 
201__ г. №______. 

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов______________________ 

 

 

Опись документов на участие в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером _____________________ 

представленных  

___________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 

_________ (________________) 

  

____________ (_____________) 

 

«_____» ___________ 20___г. 

  

«_____» ____________ 20___г. 

 

Опись документов заполняется в двух экземплярах, каждый из которых 
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 
двух сторон. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя 

________________________________________________________________ 

Адрес Претендента и  его представителя 

___________________ __________ выдан _________ ___________________ 

Документ,          Номер документа   Дата выдачи  Орган, выдавший документ 

удостоверяющий  

личность    

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по 
Новосибирской области на обработку моих персональных данных и персональных 
данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное зачеркнуть), 
включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, 
данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и 
фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные 
телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 
специальных программных продуктов) способом, а также посредством их 
получения из иного государственного органа, органа местного самоуправления и 
подведомственной им организации, в целях предоставления государственной 
услуги, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Новосибирской области, обеспечения необходимых 
условий для участия в торгах и последующего оформления предмета торгов в 
собственность (аренду). Данное согласие может быть мною отозвано в любое 
время путем направления письменного обращения. 

 

Подпись Заявителя  ______________/________________________________ 
(полномочного представителя)                                                       
«____»____________201_ г. 
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	внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № ...
	1) подпункт 9.3.5 пункта 9.3 раздела 9 изложить в следующей редакции:
	«9.3.5. При стоянке и размещении транспортных средств на внутриквартальных территориях должно обеспечиваться беспрепятственное продвижение людей, проезд транспортных средств экстренных оперативных служб (полиции, скорой медицинской помощи, противопожа...
	2) дополнить разделом 15 следующего содержания:
	Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области (далее ТУ Росимущества в НСО)  от 28.08.2017 № 608-р «О проведении аукциона на право з...
	Аукцион проводиться в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
	Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3 этаж, кабинет 301.
	Дата проведения аукциона - 17 октября 2017 года.
	Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут (время местное).
	Порядок проведения аукциона.
	Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 54:19:190103:264, площадью 6179 кв.м., адрес местоположения: участок находится примерно в 2,5 км. по направлению на восток от ориентира- Промышленная зона ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», расположенного ...
	Технические условия подключения (технологического присоединения):  возможность технического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения на земельном участке  с кадастровым номером 54:19:190103:264 существует при условии согласования техни...
	Начальная цена предмета аукциона: установить для предложений участников аукциона начальную цену предмета аукциона определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в разм...
	Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 3% от начальной цены продажи 10 000 рублей 00 копеек (десять тысяч  рублей 00 копеек).
	Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу организатора торгов г. Новосибирск, ул. Революции, 38 кабинет 311 и кабинет 313.
	Порядок внесения, возврата задатка и его размер.
	в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по Новосибирской области на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемого по дов...


