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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.03.2018 № 302   
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 26.02.2018 № 208 

 
В связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

26.02.2018 № 208 «Об аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190101:4731» следующее 
изменение: 

в наименовании цифры «54:19:190101:4731» заменить цифрами 
«54:19:190102:4731». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                 Н.Г. Красников 

 
В связи с допущенной технической ошибкой, на основании постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от 26.02.2018 № 208 «Об аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:4731» (в редакции постановления от 19.03.2018 № 302) публикуется 
повторно, с внесенными изменениями, аукционная документация. 
 

Извещение администрации рабочего поселка Кольцово  
О проведении аукциона продажи права на заключение договоров аренды 

земельного участка 
 

На основании ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 26.02.2018 № 208 «Об аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:4731» (в редакции постановления от 19.03.2018 № 302) 
администрация рабочего поселка Кольцово организует аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка:  

 

Адрес (описание местоположения) земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м. 

Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, микрорайон «Новоборский» 

54:19:190102: 
4731 

14 429 ±84 кв.м. 

 
Разрешенное использование: «Спорт. 5.1». 
Фактическое использование земельного участка: «Для строительства 

ледового спорткомплекса, с крытым катком с искусственным льдом». 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Для земельного участка обеспечен доступ посредством земель общего 

пользования. 
На часть земельного участка площадью 1408 кв.м установлено ограничение 

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Ограничения использования земель установлены 
в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984 № 255 
«Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
Вольт», Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 КВ Ф10171 РПС 
ИНСКАЯ», зона с особыми условиями использования территорий, 54.19.2.141, 
Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении правил охраны 
электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» № 255 от 26.03.1984. 

На часть земельного участка площадью 1216 кв.м установлено ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Ограничения использования земель установлены в 
соответствии с Постановлением № 160 от 24.02.2009г. «'О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 КВ Ф10181 РПС 
ИНСКАЯ», зона с особыми условиями использования территорий, № Номер еще 
не определен, 54.19.2.273, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 
16.10.2017. 

На земельном участке расположен объект недвижимого имущества с 
кадастровым номером 54:19:190102:9196 - Сооружение (10) Cооружения 
коммунального хозяйства, Водопровод (Новоборск)) 

На земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:4731 
государственная собственность не разграничена. В соответствии с пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ» предоставление земельного участка 
осуществляется органом местного самоуправления городского округа -  
администрация рабочего поселка Кольцово. 

Организатор аукциона – администрация рабочего поселка Кольцово. 
Аукцион состоится в 15 час 00 мин. 16 апреля 2018 г. в администрации 

рабочего поселка Кольцово (Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 9а, отдел 
земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово). 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок.  

Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной годовой арендной 
платы за использование земельного участка – 937 480,99 рублей (Девятьсот 
тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят рублей 99 копеек). 

Размер задатка за участие в аукционе составляет 90% от цены предмета 
аукциона - годовой рыночной арендной платы за использование земельного 
участка, что составляет 843 732,89 рублей (Восемьсот сорок три тысячи семьсот 
тридцать два рубля 89 копеек). 

«Шаг аукциона» в пределах от 2 % до 3% от начальной цены предмета 
аукциона - стоимости годовой арендной платы за использование земельного 
участка, в размере 25 000,00 рублей (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек). 

Задаток вносится в соответствии с Соглашением о задатке. 
Задаток вносится заявителем до 06 апреля 2018 года (включительно) на 

счет: 
Получатель:  ИНН- 5433107553  КПП  543301001 Управление 

федерального казначейства по Новосибирской области (администрация  рабочего 
поселка Кольцово) 

На р/счет: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск. БИК  045004001 ОКТМО 50740000. л/сч 05513020280 

Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды. НДС не облагается. 
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 если заявитель, признанный победителем 
аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения 
договора аренды земельного участка, сумма внесенного задатка возврату не 
подлежит. Организатор обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в торгах, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Внесенный заявителем, признанным победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Сумма годовой арендной платы, итоговый размер которой определяется по 
результатам аукциона, подлежит уплате победителем аукциона полностью к 
моменту заключения договора аренды, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней 
и не позднее 30 (тридцати) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 

Организатор принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;  

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента); 
- 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 – заключенное 
соглашение о задатке. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с момента публикации 
информационного сообщения до 12 час. 00 мин. 11 апреля 2018 года по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.9 «а», Отдел земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово (ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 
16-00 обед с 13-00 до 14-00).  

Форма описи, заявки, проект соглашения о задатке и проект договора 
аренды земельного участка размещены на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово www.kolcovo.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 мин. 
11апреля 2018 года по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.9 «а» 
(Отдел земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово). 

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 (счетов). По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об 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 торгов, 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; 
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, 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 Земельным Кодексом РФ реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Определены следующие существенные условия договора: 
-установить срок аренды на земельный участок – 16 месяцев т.е. 1 год 4 

месяца (п. 9 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ, Приказ Минстроя России от 
27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений»); 

-сумма годовой арендной платы, итоговый размер которой определяется по 
результатам аукциона, подлежит уплате победителем аукциона полностью к 
моменту заключения договора аренды, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней 
и не позднее 30 (двадцати) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте, 

Оплата арендной платы за последующие годы производится арендатором 
(победителем аукциона) ежеквартально равными частями до первого числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 

Далее арендная плата изменяется на размер уровня инфляции, указанный 
на соответствующий финансовый год, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансовый года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды; 

- за нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает пени из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки. 

- земельный участок находится в территориальной зоне: Зона объектов 
спорта (Рс), согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, утвержденных Решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для размещения объектов физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, объектов для отдыха. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение 
объектов недвижимости, связанных с удовлетворением потребностей населения 
указанной территории, не причиняющих вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не требующих установления санитарной зоны. 

 

№ 
п/п 

Наименование вида разрешенного использования земельного участка и 
объектов капитального строительства 

Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Спорт 5.1 

2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

 Условно разрешенные виды использования  

 Не устанавливается  

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

3 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 
min (ед.) 

Этаж 
max (ед.) 

Процент застройки 
min (процент) 

Процент застройки 
max (процент) 

0,1 5,0 6 1 3,0 20 60 

 
Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
2) 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) Этаж 
min 
(ед.) 

Этаж 
max 
(ед.) 

Процент 
застройки 

min 
(процент) 

Процент 
застройки 

max 
(процент) 

Не 
устанавливается 

для линейных 
объектов, 

0,01 - для иных 

25,0 - для 
линейных 
объектов, 
0,15 - для 

иных 

Не 
устанавливается 

для линейных 
объектов, 

3 - для иных 

1 3 10 80 - для 
линейных 
объектов, 
40 - для 

иных 

 
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 5.1 в части "размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
поля для спортивной игры, трассы и спортивные стрельбища)" общей площадью 
до 2000 кв. метров - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей; 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 в части "размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 

для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
поля для спортивной игры, трассы и спортивные стрельбища)" общей площадью 
от 2000 кв. метров - 1 машино-место на 7 единовременных посетителей (при этом 
для объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
универсальных спортивно-зрелищных залов, комплексов и стадионов с трибунами, 
минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств - 1 машино-место на 25 зрительских мест на трибунах); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 в части "размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)", 
считающихся специализированными спортивными клубами и комплексами, - 1 
машино-место на 7 единовременных посетителей (при этом для объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения универсальных 
спортивно-зрелищных залов, комплексов и стадионов с трибунами, минимальное 
количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств - 1 
машино-место на 25 зрительских мест на трибунах); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования 5.1 в части "размещение спортивных баз и лагерей" - 15 машино-
мест на 100 единовременных посетителей. 

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. 
 
______________________________________________________________________ 

 
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 проектов договоров аренды не были им 
подписаны и представлены в администрацию рабочего поселка Кольцово, 
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 администрацию р.п. Кольцово подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ 

Осмотр земельного участка на местности производится 21 марта 2018 года. 
Сбор для осмотра участка в 11 час. 00 мин. в здании администрации, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 9а (отдел 
земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово). Автотранспорт 
не предоставляется. В иные дни осмотр осуществляется претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляется схема расположения земельного 
участка на территории р.п. Кольцово. 

Технические условия: 
Письмо МУЭП «Промтехэнерго» от 23.01.2018 № 36 
Электрических сетей в микрорайоне Новоборск у МУЭП «Промтехэнерго» 

нет. За получением технических условий необходимо обращаться в «Приобские 
сети», точка подключения, скорее всего будет в ТП -65, принадлежащей 
«Приобским сетям». 

По подключению к тепловым сетям - согласно схеме теплоснабжения, 
данный объект находится за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, 
теплоснабжение и водоснабжение горячей водой новых объектов планируется от 
газовой котельной, предусмотренной схемой теплоснабжения в микрорайоне 
«Новоборский», кроме того, для получения ТУ, необходимо указать тепловую 
нагрузку объекта. 

Письмо МУЭП «Промтехэнерго» от 25.01.2018 № 41 

1. Точки присоединения: 

- к водопроводу — существующий водопроводный колодец ВК23 на 
чугунном водопроводе Ду = 150мм. Врезку оборудовать отключающей арматурой. 

Учитывая большой срок эксплуатации трубопровода водопроводной сети на 
участке ВК23-ВК22а, а также для обеспечения надежного водоснабжения 
необходимо предусмотреть перекладку водопровода на вышеуказанном участке 
на полиэтилен, L ~ 83м. 

- к канализации — существующий канализационный колодец КК-1 на 
самотечной канализационной сети Ду = 300мм, материал - кер. 

Диаметры трубопроводов предусмотреть с учетом перспективной застройки 
территории (застройкой земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:9273, согласно генплана). 

2. Согласно предоставленных данных объем водопотребления составит 
— 22 м3/сут. 

Горячее водоснабжение по закрытой схеме, через собственные 
подогреватели. 

Объем водоотведения — 22 м3/сут. 

3. Гарантируемый напор в точке присоединения 1,0 кгс/см2. Расчетный 
рабочий напор на вышеуказанном участке — 3 кгс/см2. 

4. Режим водопотребления - свободный. 
Режим водоотведения - свободный. 

5. Условия пожарной безопасности земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:4731 (под использование «Спорт. 5.1» в м-н. Новоборский), 
подачу расчетных расходов воды на наружное пожаротушение решить проектом. 

6. Выполнить проекты систем водоснабжения и водоотведения. 

7. Выполнить проект узла учета расхода холодной воды, оборудованный 
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согласно «Правил организации коммерческого узла учета воды, сточных вод» утв. 
ПП РФ №776 от 04.09.2013г. Проект узла учёта согласовать с МУЭП 
«Промтехэнерго». 

8. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения должно быть 
согласовано с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, организацией 
владеющей технологически связанными сетями водоснабжения и водоотведения и 
заключением договора о подключении с вышеуказанной организацией для 
обеспечения требуемой нагрузки. 

9. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения и водоотведения устанавливается в Департаменте по тарифам 
НСО. 

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки 
проектно-технической документации на водоснабжение и водоотведение. 

Технические условия на присоединение будут выданы дополнительно по 
запросу правообладателя земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:4731. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по 
одному источнику электроснабжения (третья категория надежности 
электроснабжения от электрических сетей сетевой организации))  

№ 54-14-123/37641 от 14.02.2018 года (АО «Региональные электрические 
сети» филиал «Приобские электрические сети») 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ледовый 
спорткомплекс с проектируемой кабельной ЛЭП-0,4 кВ. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях 
электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя: ледовый спорткомплекс с 
проектируемой кабельной ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, микрорайон Новоборский (кадастровый номер земельного 
участка: 54:19:190102:4731). 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя составляет 50 кВт. 

4. Категория надежности: 3. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 
2018. 

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства. линии 
электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность в 
точке присоединения: РУ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ№1Н-65 - максимальная мощность 
50 кВт. 

Одномоментное использование мощности в точке присоединения не 
должно превышать максимальной мощности 50 кВт. 

8. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1Н-65 (ПС 110 
кВ Инская, ЛЭП-10кВ Ф10181). 

9. Резервный источник питания: отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Технологическое присоединение проектируемой кабельной ЛЭП-0,4 
кВ, введенной в эксплуатацию с п. 11.1 настоящих технических условий. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Ввод в эксплуатацию проектируемой кабельной ЛЭП-0,4 кВ, 
указанной в п.1 настоящих технических условий. 

11.2. Выполнение учета электроэнергии в соответствии с «Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии». Учет 
электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства. При отсутствии технической возможности установки 
прибора учета на границе балансовой принадлежности, учет выполнить в месте, 
максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором 
имеется техническая возможность его установки. Класс точности прибора 1,0 и 
выше. 

11.3. Обеспечение соблюдения требований селективности, 
быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания вновь 
устанавливаемых защитных аппаратов. 

11.4. Установку устройства, обеспечивающего контроль величины 
максимальной мощности в пределах 50 кВт. В качестве такого устройства, 
возможно использование прибора учёта электрической энергии, обладающего 
функцией контроля величины максимальной мощности. 

11.5. Заявитель вправе в инициативном порядке представить в филиал 
«Приобские электрические сети» АО «РЭС» (г. Новосибирск, ул. Одоевского, дом 
2) разработанную Заявителем проектную документацию (в границах его участка) 
на подтверждение соответствия проектной документации техническим условиям. 

Технические условия на подключение к инженерным сетям будут выданы 
дополнительно на основании заявки правообладателя земельного участка. 

_________________________________________________________________ 

 

За дополнительной информацией обращаться по тел. 347-76-16, 347-76-36 
(Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 9 «а», Отдел земельных отношений, 
ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00). 

Приложение к  извещению 

Опись документов, 

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося на территории рабочего поселка 

Кольцово. 

 

Лот № ___________. 

Организация – участник 
аукциона______________________________________________________________, 

                                                         (наименование участника аукциона) 

в лице ________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О. лица, подающего документы)  

действующего на основании _____________________________________________, 

  (устав, приказ, доверенность и пр., дата, номер) 

для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, находящегося в ведении рабочего поселка Кольцово представляет 
следующие документы: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

листов 

1 Заявка на участие в аукционе.  

2 Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)  

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. 

 

4 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 

 

5 Документы, подтверждающие внесение задатка - заключенное 
соглашение о задатке. 

 

 

Должность 

Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Печать 

В администрацию  

рабочего поселка Кольцово 

 

   Заявка на участие в аукционе 

 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ФИО физического лица) 

 

 

именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице: _______________________________  

                                                              (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, 

 (документ, подтверждающий полномочия лица, дата, номер) 

просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося на территории рабочего поселка Кольцово: 
______________________________________________________________________ 

(лот № __, наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

С информационным сообщением об аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося на территории рабочего 
поселка Кольцово ознакомлен. 

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с 
Администрацией договор аренды земельного участка, в срок не ранее чем через 
10 (десять) дней и не позднее 30 (тридцати) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. 

Гарантирую,  

1) достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 
представленных с ней документов. 

2) предоставление необходимых документов для заключения договора 
аренды в течение двух дней после подписания протокола о результатах аукциона 
документов, в том числе: копий учредительных документов юридического лица, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (в 
случае необходимости). 

Уведомлен о том, что: 

1) условия аукциона, указанные в информационном сообщении об 
аукционе, в том числе условия аренды земельного участка, изложенные в проекте 
договора аренды являются условиями публичной оферты, а заявка на участие в 
аукционе является ее акцептом; 

2) начальная стоимость годовой арендной платы права на заключение 
договора аренды (лота), указанная в информационном сообщении может быть 
пересмотрена только в сторону увеличения; 

3) при заключении и исполнении договора изменение условий договора 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

 

Приложение к заявке согласно описи на ___ стр. 

 

Адрес места нахождения юридического лица (место жительства 
физического лица), контактный телефон:   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Заявителя: 

_________________________________________________________________  

______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

«____»________________2018 года ___________________________ 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята: _____ час _____ мин. «____»___________ 2018 за № ______ 

 

Подпись уполномоченного лица администрации ________________________  
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ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

земельного участка № ________ 
 

Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                       «__» ______________ года 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________________, действующего на 
основании ____________________, с одной стороны, и ______________________ в 
лице _____________________, действующего на основании _________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 26.02.2018 № 208 (в 
редакции постановления от 19.03.2018 № 208) заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок площадью 14 429 ±84 (Четырнадцать тысяч четыреста 
двадцать девять) кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, с 
кадастровым 54:19:190102:4731, адрес которого: Новосибирская область, рабочий 
поселок Кольцово, микрорайон «Новоборский» (далее – Участок), вид 
разрешенного использования: «Спорт. 5.1», фактическое использование 
земельного участка – «Для строительства ледового спорткомплекса, с крытым 
катком с искусственным льдом», в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.  

Для земельного участка обеспечен доступ посредством земель общего 
пользования. 

1.2. Обременения в отношении Участка: 

- На часть земельного участка площадью 1408 кв.м установлено 
ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Ограничения использования земель 
установлены в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 
26.03.1984 № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 Вольт», Охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства «ВЛ 10 КВ Ф10171 РПС ИНСКАЯ», зона с особыми условиями 
использования территорий, 54.19.2.141, Постановление Совета Министров СССР 
«Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
Вольт» № 255 от 26.03.1984. 

- На часть земельного участка площадью 1216 кв.м установлено 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Ограничения использования земель установлены 
в соответствии с Постановлением № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 КВ Ф10181 РПС 
ИНСКАЯ», зона с особыми условиями использования территорий, № Номер еще 
не определен, 54.19.2.273, Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 
16.10.2017. 

На земельном участке расположен объект недвижимого имущества с 
кадастровым номером 54:19:190102:9196 - Сооружение (10) Cооружения 
коммунального хозяйства, Водопровод (Новоборск)) 

1.3. Земельный участок находится в территориальной зоне: Зона объектов 
спорта (Рс), согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, утвержденных Решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 N 57 (далее –ПЗЗ). 

Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для размещения объектов физкультурно-оздоровительного и 
спортивного назначения, объектов для отдыха. 

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 
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Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств устанавливается согласно ПЗЗ. 

2. Срок Договора 

2.1. Срок Договора аренды Участка устанавливается на 16 месяцев (1 год 4 
месяца) с даты подписания. 

2.2.  Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы за Участок: 

сумма годовой арендной платы, итоговый размер которой определяется по 
результатам аукциона, и которая составляет _____________________ рублей, 
подлежит уплате победителем аукциона полностью к моменту заключения 
договора аренды, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 30 
(тридцати) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 

3.2. Оплата арендной платы за последующие годы производится 
арендатором (победителем аукциона) ежеквартально равными частями до первого 
числа месяца следующего за отчетным периодом, путем перечисления на  

расчетный счет 40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России по 
Новосибирской области БИК 045004001. г. Новосибирск. 

Получатель: ИНН- 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального 

казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 
Кольцово).  

ОКТМО 50740000  

Код платежа: 750 1 11 05012 04 0000 120. 

Наименование платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.  

3.3 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства ледового 
спорткомплекса, с крытым катком с искусственным льдом от «___» 
__________2018 года. 

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

3.5. Измененный размер арендной платы доводится до Арендатора 
Арендодателем письменным сообщением по адресу, указанному в юридических 
реквизитах Арендатора, или вручаются Арендатору под роспись, без оформления 
этих изменений дополнительным соглашением к Договору. 

3.6. Реквизиты для внесения арендной платы Арендатору необходимо 
ежегодно уточнять в финансовом отделе администрации рабочего поселка 
Кольцово в связи с их возможным изменением. 

3.7. Не использование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием для отказа по оплате арендной платы Арендодателю. 

4. Права и обязанности Сторон  

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ; 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора; 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
РФ; 

4.1.4. Пользоваться другими правами, если их реализация не 
противоречит требованиям законодательства и условиям настоящего Договора.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 

4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям настоящего Договора; 

4.2.3. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на 
использование природных объектов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором; 

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для 
государственных или муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех затрат в соответствии с действующим законодательством; 

4.2.5. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об 
изменениях в порядке установления и взимания арендной платы; 

4.2.6. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством 
РФ. 

4.3 Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим 
Договором; 

4.3.2. По истечении срока действия настоящего Договора, Арендатор не 
имеет преимущественного права на заключение Договора аренды на новый срок, 
но вправе подать письменное заявление, направленное Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего Договора 

4.4 Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием; 

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 
арендную плату; 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию; 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении; 

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, 
а также выполнять работы по благоустройству территории; 

4.4.7. В случае ухудшения состояния Участка в процессе его 
использования Арендатором, приводить его в состояние, предусмотренное 
настоящим Договором, за свой счет; 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов; 

4.4.9. Осуществлять уборку арендуемого Участка и прилегающей к нему 
территории; 

4.4.10. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора, 
дополнительных соглашений к нему, соглашения о расторжении Договора в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области после подписания Договора, 
дополнительных соглашений к нему, соглашения о расторжении Договора; 

4.4.11. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством 
РФ. 

4.5. При осуществлении торговой или иной деятельности на земельном 
участке Арендатору запрещено распространять аналоги наркотических средств 
или психотропных веществ, курительных смесей и другой продукции, содержащей 
вещества, обладающие психотропным действием.  
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5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает пени из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки. Пеня перечисляется на счет, указанный в п. 3.2 
настоящего Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации. 

5.4. За нарушение пункта 8.3 Договора Арендатор оплачивает 
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей) рублей 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 
Сторон. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения, подписанного сторонами. 

6.2. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за 
собой его прекращение.  

6.3. Невнесение арендных платежей более двух сроков подряд по 
настоящему Договору влечет за собой его прекращение. 

6.4. Арендатор, после окончания установленного срока аренды, 
при досрочном расторжении настоящего Договора должен произвести передачу 
Арендодателю Участка в 30-тидневный срок с момента прекращения/расторжения 
настоящего Договора. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии, пригодном для его дальнейшего использования. 

6.5. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию 
Арендодателя в установленном порядке в случае нарушения Арендатором 
федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, 
муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово, а также условий 
настоящего Договора. 

6.6. Арендатор вправе расторгнуть Договор после проведения 
государственной регистрации права собственности на создаваемый объект 
недвижимости, указанный в п. 1.1. Договора, в связи с приобретением Участка в 
собственность.  

7. Рассмотрение и урегулирование споров  

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Особые условия Договора 

8.1. Договор со дня его подписания сторонами одновременно 
приобретает силу акта приема-передачи в соответствии с которым Арендодатель 
передал, а Арендатор принял Участок, описанный в п. 1.1, согласно выписке из 
ЕГРН. 

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора в 
соответствии с п. 4.4.10 Договора, а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на Арендатора. 

8.3. В случае передачи своих прав и обязанностей по Договору третьим 
лицам, Арендатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
соглашения о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам 
обязан уведомить Арендодателя. 

8.4. Договор составлен на ___ (число цифрой и прописью) листах в 
_______ (число цифрой и прописью)  экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
______________________(«Сторон» либо «Сторон и в __________» 
(наименование органа осуществляющего государственную регистрацию прав)).  

Приложения к Договору: 

1. Выписка из ЕГРН. 

2. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 26.02.2018 № 208  

3.Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 19.03.2018 № 302  

4. Копия протокола результатов аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды от ______ № ____. 

 

9. Реквизиты Сторон: 

 

Арендодатель Арендатор 

администрация  

рабочего поселка  Кольцово 

Фамилия, имя, отчество либо 
Наименование юридического лица 

630559, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д.14, оф. 2 

тел. 336-65-50 

Паспортные данные физического лица 

Адрес регистрации либо юридический 
адрес, телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 ИНН, КПП, ОГРН 

Р/с 40101810900000010001  

 в Сибирском ГУ Банка России, 

г. Новосибирск 

 

Банковские реквизиты: 

БИК 045004001 

ОКТМО 50740000 

 

ОКОНХ 97620    ОКПО 00328999  

      

______________ (Должность 
руководителя  

муниципального образования) 

 

__________       _________________ 

(подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 

_____________ (Должность руководителя 
юридического лица) 

 

____________       _____________________ 

   (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

              м.п.                 м.п. 

 

  

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.03.2018 № 308  
 
Об утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций 

к микрорайону IX в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и 
проекта межевания в его составе 

 
Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 
№ 42 «О порядке подготовки документации по планировке территории рабочего 
поселка Кольцово», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 07.04.2017 № 238 «О подготовке проекта планировки территории инженерных 
коммуникаций к микрорайону IX в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе», учитывая заключение 
(рекомендации) публичных слушаний от 13.03.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить «Проект планировки территории инженерных коммуникаций 

к микрорайону IX в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проект 
межевания в его составе» согласно прилагаемой документации. 

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 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 20.03.2018 № 308 

          

 
 

consultantplus://offline/ref=82CE3D975A419D6CA56A377520D346679008B298963CA3F9340FD1F91515E7EC971EFB64C20CF6DC1EB7893FL2F
consultantplus://offline/ref=3AEDC99338AC3C5A7EF0326173F292FCA563936FA1C59161DA0AF97886Q6K4J
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Положение о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории 

 
I. Размещение объектов федерального значения 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта), автомобильных дорог федерального 
значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.10.2015 № 2004-р, размещение объектов федерального значения в области 
железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и 
автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки 
территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, размещение объектов 
федерального значения в области энергетики в границах проекта планировки 
территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение 
объектов федерального значения в области здравоохранения в границах проекта 
планировки территории не запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, 
размещение объектов федерального значения в области высшего 
профессионального образования в границах проекта планировки территории не 
запланировано. 

В соответствии со схемой территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части 
трубопроводного транспорта в границах проекта планировки территории не 
запланировано. 

II. Размещение объектов регионального значения 
В соответствии со схемой территориального планирования Новосибирской 

области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской области 
от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Новосибирской области», размещение объектов регионального значения в 
границах проекта планировки территории не отображено. 

III. Размещение объектов местного значения 
В соответствии с Генеральным планом рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области (городской округ), утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, в границах проекта 
планировки территории отображено размещение объектов местного значения 
городского округа: магистральная дорога общегородского значения регулируемого 
движения и магистральная дорога районного значения.  

Настоящим проектом и проектом автомобильной дороги № 12 в границах 
зоны улично-дорожной сети прокладываются инженерные сети.  К северу от 
проезжей части планируются коридоры теплопровода, водопровода и 
хозяйственно-бытовой канализации, с южной стороны – наружные сети 
электроснабжения. 

IV. Характеристики планируемого развития территории 
Характеристика линейного объекта 

Данный проект планировки выполнен для прокладки сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Указанные инженерные коммуникации 
расположены в границах рабочего поселка Кольцово, в его восточной части, между 
проектируемыми микрорайонами V и Vа до пересечения с Векторным шоссе.  

Коридор сетей проходит частично вдоль автодороги № 12 в зоне улично-
дорожной сети, частично в зоне планируемой комплексной жилой застройки  
малоэтажными и многоэтажными жилыми домами (микрорайоны IX и Vа по 
генплану).  

Сети теплоснабжения 
Местом подключения теплопровода является участок существующей 

подземной тепловой сети ТК122-ТК125 со стальными трубами 2Ду=600 мм, 
проложенными в двух каналах (согласно Техническим условиям на осуществление 
технологического присоединения к сетям теплоснабжения Комплексов жилой 
застройки Микрорайона IX и Vа р.п. Кольцово, выданным МУЭП «Промтехэнерго» 
20.07.2016 № 678). Подключение предусматривается с устройством новой 
тепловой камеры. 

          Диаметр теплофикационных трубопроводов принят согласно 
расчетным данным 325 мм. Прокладка трубопроводов планируется от 
проектируемой тепловой камеры УТ1 до проектируемой тепловой камеры УТ2, 
сети проходят в гильзе под дорогой, пересекая  Векторное шоссе; остальная 
трассировка - в раздельных непроходных каналах лоткового типа.  

Трассировка сети параллельна проектируемой автодороге №12 до места 
пересечения последней с автодорогой № 11(согласно генплану), далее 
теплотрасса трассируется вдоль автодороги № 11. По пути следования 
теплотрасса пересекает планируемые сети водопровода; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.           

Общая протяженность канала теплосети составляет 1258,0 м. Площадь 
зоны размещения сети теплоснабжения составляет 13850,4 кв.м. 

Сети водоснабжения 

Точкой подключения водопровода являются существующие участки правой 
нитки ВК38 – КВ41б и левой нитки ВК42 – ВК41 магистрального стального 
водовода промзоны Ду 600 мм (согласно Техническим условиям на 
технологическое присоединение объекта капитального строительства, выданным 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» от 09.06.2016).  Точки подключения уточняются при 
рабочем проектировании водопроводной сети. В точке присоединения к 
существующей водопроводной сети предусматривается колодец с отключающей 
арматурой. 

Сети водоснабжения планируются в две нитки переменным диаметром от 
355 мм до 225 мм. Сеть подземная с устройством колодцев. Протяженность 
правой нитки водопровода составляет 1167,8 м; протяженность левой нитки 
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водопровода составляет 1139,1 м. Площадь зоны размещения сети 
водоснабжения составляет 7068,5 кв.м. 

Трассировка сети водоснабжения параллельна проектируемой автодороге 
№ 12 до места пересечения последней с автодорогой № 11(согласно генплану), 
далее водопровод  трассируется вдоль автодороги № 11.  По пути следования 
сети водоснабжения пересекают планируемые сети теплоснабжения; 
водоотведения; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.           

Сети водоотведения 
Точкой подключения сетей водоотведения является существующий участок 

КК-99 – КК-101 самотечного железобетонного канализационного коллектора 
промзоны Ду 500 мм (согласно Техническим условиям на технологическое 
присоединение объекта капитального строительства, выданным ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» от 31.05.2016). Точка подключения уточняются при рабочем 
проектировании канализационной сети. В точке присоединения к существующей 
канализационной сети предусматривается колодец. 

Диаметр планируемой канализационной сети 500 мм. Протяженность 
планируемой канализационной сети составляет 993,0 м. При этом 585,0 м 
канализации проходит в общем коридоре инженерных сетей, оставшиеся 408,0 м 
сетей канализации планируются в самостоятельном коридоре по участку 
комплексной многоэтажной застройки. Площадь зоны размещения сети 
водоотведения составляет 6990,1 кв.м. 

Трассировка сетей водоотведения параллельна проектируемой автодороге 
№ 12 на протяжении 600 метров, далее канализация  трассируется в южном 
направлении вдоль существующего бетонного проезда по территории 
планируемого микрорайона Vа.  По пути следования канализационная сеть 
пересекает планируемые сети водоснабжения; ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ.          

 Переменная ширина коридора размещения инженерных сетей 
обусловлена различными параметрами  охранных зон и санитарных разрывов  
каждого вида сетей и сооружений (согласно СП 42.13330.2016, СН 456-73, Приказа 
Минстроя РФ № 197 от 17.08.1992).  

          Охранная зона теплосетей принята по 3 м в обе стороны (основание - 
Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей»). 

           Охранная зона водопровода принята по 2 м в обе стороны 
(расстояние до бортового камня улицы, дороги - СП 42.13330.2016  
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). 

           Охранная зона сетей самотечной канализации принята по 3 м в обе 
стороны (основание - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений). 

Кроме того, в границах коридора инженерных сетей предусмотрены 
территории для компенсаторов теплосети и технологических площадок, 
необходимых для строительства комплекса сетей и их обслуживания в процессе 
эксплуатации. 

Общая площадь планируемых  коридоров инженерных сетей 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) составляет 21697,3 кв.м. 

Сведения о затрагиваемых кадастровых участках планируемой территории 
Планируемый коридор инженерных коммуникаций расположен на 

территории следующих кадастровых участков:  
- 54:19:190101:176 (для производственных нужд) 
- 54:19:190101:177 (автодорога п. Кольцово-Академгородок) 
- 54:19:190101:175 (для производственных нужд) 
  - 54:19:164801:352 (коммунальные предприятия IV – V классов вредности 

различного профиля); 
- 54:19:164801:292 (для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства); 
- 54:19:164801:596 (предприятие общественного питания до 50 посадочных 

мест); 
- 54:19:164801:597 (дороги общего пользования); 
- 54.19.2.45 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110 кВ 

К-25/26. 
          Согласно действующим правилам землепользования и застройки 

зона, в которой расположен планируемый коридор инженерных коммуникаций 
имеет классификацию ИТ-2 (зона улично-дорожной сети). Одним из основных 
видов разрешенного использования данной зоны является «коммунальное 
обслуживание» с возможностью размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. 

Размещение и назначение планируемого линейного объекта полностью 
соответствует действующим ПЗЗ р.п. Кольцово и изменения территориальной 
зоны на планируемой территории не требуется.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков для линейных объектов не устанавливаются. 

 
Разбивочные планы зон размещения инженерных коммуникаций 

Подготовка проекта планировки линейного объекта осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости. 

Границы размещения объекта установлены и закоординированы в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат 
Новосибирской области» (далее – система координат местная Новосибирской 
области).  

V. Характеристики развития систем социального обслуживания территории 

Проектом планировки территории инженерных коммуникаций не 
предусматривается развитие системы социального обслуживания. 

 

VI. Основные технико-экономические показатели  

проекта планировки территории 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение 

1 2 3 4 

1 Территория в границах полосы отвода инженерных 
коммуникаций 

га 2,2 

 - зона размещения сети теплоснабжения га 1,4 

 - зона размещения сети водоснабжения га 0,7 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение 

1 2 3 4 

 - зона размещения сети водоотведения га 0,7 

2 Теплоснабжение 

2.1 Расчетная тепловая нагрузка мкр.IX Гкал/час 12,941783 

2.2 Теплоноситель   вода 

2.3 Расчетный температурный график °С 70-150 

2.4 Ширина полосы отвода м 8 

2.5 Коридор охранной зоны (устанавливается вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 
шириной, определяемой углом естественного откоса 
грунта, но не менее 3 м в каждую сторону, считая от 
края строительных конструкций тепловых сетей, или 
от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки) 

основание-Приказ Минстроя РФ от 

17.08.1992 N 197 "О типовых правилах 

охраны коммунальных тепловых сетей" 

м 8 

3 Водоснабжение 

3.1 Расчетный объем водопотребления м3/сут 893,0 

3.2 Ширина полосы отвода м 6 

3.3 Коридор охранной зоны (расстояние по 
горизонтали (в свету) от сети водопровода 2 м до 
бортового камня улицы, дороги) 
Основание - СП 42.13330.2016, таб.12.5 

м 6 

4 Водоотведение 

4.1 Расчетный объем водоотведения м3/сут 893,0 

4.2 Ширина полосы отвода м 7 

4.3 Коридор охранной зоны (расстояние по 
горизонтали (в свету) от самотечной канализации 
(бытовой и дождевой) 3 м до фундаментов зданий 
и сооружений) 
Основание - СП 42.13330.2016, таб.12.5 

м 7 

 

Положения об очередности планируемого развития территории 

 

I. Сети теплоснабжения 

Строительство сетей теплоснабжение осуществляется в несколько этапов с 
подготовительным периодом. 

          В течение подготовительного периода выполняются следующие виды 
работ:  

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке 
путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- расчистка рабочей зоны теплотрассы от кустарника, строительного мусора;  

- предварительная вертикальная планировка; 

- уточнение местоположения существующих коммуникаций шурфованием; 

- устройство бытовых городков с санитарно-бытовыми помещениями с 
обеспечением мер противопожарной безопасности; 

- устройство временных дорог.  

Расчетная продолжительность подготовительного периода составит 0,4 
месяца. 

Этапы строительства теплосети приняты: 

I этап: от проектируемой неподвижной опоры Н19 до наружной стенки 
тепловой камеры УТ2, расположенной в границах земельного участка 
54:19:164801:597. Тепловая камера УТ2 разработана ранее; 

II этап: от проектируемого угла поворота УП2 до проектируемой 
неподвижной опоры Н19, расположенной рядом с границей земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:292; 

III этап: от проектируемой тепловой камеры УТ1 до проектируемого угла 
поворота УП2. 

 Расчетная продолжительность строительства составит 7,3 месяца. 

II. Сети водоснабжения и водоотведения 

Строительство сетей водоснабжения осуществляется в 3 этапа с 
подготовительным периодом. 

В течение подготовительного периода выполняются следующие виды 
работ: 

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке 
путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой; 

- расчистка рабочей зоны теплотрассы от кустарника, строительного 
мусора; 

- предварительная вертикальная планировка; 

- уточнение местоположения существующих коммуникаций шурфованием; 

- устройство бытовых городков с санитарно-бытовыми помещениями с 
обеспечением мер противопожарной безопасности; 

- устройство временных дорог; 

- устройство необходимых ограждений. 

Расчетная продолжительность подготовительного периода составит 0,4 
месяца. 

Полоса отвода для водопровода составит: I этап -2561,0м2, II этап – 
12642,5м2, III этап- 302,69м2. 

Полоса отвода для канализации составит: I этап -3498,0м2, II этап – 
7414,0м2, III этап- 214,50м2. 

Расчетная продолжительность строительства сетей водопровода и 
канализации  составит 7,3 месяца. 

По окончании работ осуществляется  восстановление бортовых камней, 
асфальтобетонного покрытия и  газонов в местах производства работ, вывоз 
строительного мусора; снятие ограждения с оформлением акта установленной 
формы. 
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Проект межевания территории инженерных коммуникаций  (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение)  к  микрорайону IX в р.п. Кольцово  

Новосибирской области 

 
Проектируемая  территория  расположена в восточной части жилой зоны 

р.п. Кольцово между планируемыми V,  Vа и  IX микрорайонами. 
Планируемый коридор инженерных коммуникаций пересекает  несколько 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН: 54:19:190101:175 (в бессрочном 
пользовании ФБУН ГНЦ ВБ   «Вектор», использование - для производственных 
нужд);   54:19:190101:176 (в бессрочном пользовании ФБУН ГНЦ ВБ   «Вектор», 
использование - для производственных нужд); 54:19:190101:177 (в бессрочном 
пользовании ТУАД, использование - автодорога п. Кольцово-Академгородок); 
54:19:164801:352 (муниципальная собственность, использование - коммунальные 
предприятия IV – V классов вредности различного профиля); 54:19:164801:292 
(собственность ООО «АКД» использование - для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства);  54:19:164801:596 (в аренде ООО «АКД», 
использование - предприятие общественного питания до 50 посадочных мест); 
54:19:164801:597 (в аренде ООО «АКД», использование - дороги общего 
пользования).  

На своем протяжении территория коридора инженерных коммуникаций 
граничит с проектируемыми автодорогами № 12 и № 11 по генплану р.п. Кольцово 
и проектируемыми территориями комплексной застройки. 

Площадь территории межевания коридора инженерных коммуникаций 
составляет 21697,3 м2. 

Проект межевания выполняется для общего коридора инженерных 
коммуникаций на основе  проекта планировки территории инженерных 
коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) к микрорайону 
IX р.п. Кольцово Новосибирской области.  

Проектом межевания определяются площадь и границы частей образуемых 
земельных участков  под строительство линейного объекта. 

Проектом предлагается образовать восемь частей земельных участков: 
№ 1 – площадь 2920 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:597; 
№ 2 – площадь 1024 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:292; 
№ 3 – площадь 191 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:596; 
№ 4 – площадь 14382 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:352; 
№ 5 – площадь 2088 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:164801:292; 
№ 6 – площадь 425 м2 - выделяется из земельного участка 

54:19:190101:175; 
№ 7 – площадь 311 м2 - выделяется из земельного участка 54:19: 

190101:177; 
№ 8 – площадь 355 м2 - выделяется из земельного участка 54:19: 

190101:176. 

Целью дальнейшего использования данных участков является 
«Коммунальное обслуживание». 

Для использования частей земельных участков в целях эксплуатации и 
ремонта инженерных сетей проектом межевания устанавливаются сервитуты на 
части земельных участков под номерами 1, 3, 4, 6, 7, 8 на период строительства и 
на период эксплуатации инженерных коммуникаций. 

Расположение сервитутов указаны на чертеже межевания. 
 

Схема № 1 
Разбивочный план границ проекта межевания территории 

 

 
 

Таблица № 1 
 

Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания территории 
 

№ точки X Y 

1 2 3 

1 478218.71 4216546.27 

2 478211.49 4216541.48 
3 478206.19 4216537.97 
4 478200.67 4216546.33 
5 478193.32 4216541.46 
6 478194.01 4216540.42 
7 478161.39 4216518.79 
8 477830.36 4216430.97 
9 477787.86 4216417.46 
10 477743.04 4216396.06 
11 477737.28 4216392.31 
12 477701.69 4216362.84 
13 477651.10 4216311.18 
14 477640.39 4216321.59 
15 477343.77 4216291.00 
16 477317.02 4216203.63 
17 477236.11 4216228.41 
18 477231.32 4216213.47 
19 477238.59 4216211.25 
20 477298.52 4216192.92 
21 477322.43 4216185.60 
22 477359.45 4216174.29 
23 477369.77 4216171.14 
24 477411.78 4216157.73 
25 477451.48 4216077.75 
26 477462.17 4216069.23 
27 477463.28 4216068.68 
28 477512.97 4216043.73 
29 477516.68 4216051.13 
30 477603.31 4216224.21 
31 477626.69 4216261.26 
32 477659.31 4216301.49 
33 477684.38 4216323.75 
34 477691.91 4216331.46 
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№ точки X Y 

1 2 3 

35 477711.10 4216352.16 
36 477747.84 4216382.55 
37 477793.18 4216403.58 
38 477834.57 4216416.69 
39 478164.41 4216503.47 
40 478172.21 4216505.71 
41 478182.89 4216508.94 
42 478224.93 4216536.95 
43 477637.85 4216314.33 
44 477349.11 4216284.51 
45 477323.70 4216201.59 
46 477419.89 4216172.13 
47 477466.03 4216079.49 
48 477480.15 4216086.52 
49 477485.24 4216076.34 
50 477508.06 4216064.94 
51 477599.11 4216246.77 
52 477601.95 4216251.63 
53 477606.01 4216258.17 
54 477619.92 4216277.70 
55 477624.98 4216283.91 
56 477629.41 4216288.98 
57 477646.19 4216306.17 

 
Схема № 2 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  1 
(выделяется из земельного участка 54:19:164801:597) 

 

 
 

Таблица № 2 
Каталог координат поворотных точек границ образуемой части земельного участка 

№ 1 
 

№ точки X Y 

1 2 3 

44 477323.70 4216201.59 

46 477411.78 4216157.73 
47 477369.77 4216171.14 
48 477359.45 4216174.29 
49 477322.43 4216185.60 
50 477298.53 4216192.92 
51 477238.59 4216211.25 
52 477231.32 4216213.47 
53 477236.10 4216228.41 
54 477317.02 4216203.63 
59 477432.85 4216123.64 
60 477426.22 4216128.63 
61 477387.89 4216181.93 
62 477325.00 4216205.83 
63 477318.32 4216207.87 
64 477411.53 4216162.69 

 
Схема № 3 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка № 2 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:292) 

 

 
 

Таблица № 3 

Каталог координат поворотных точек границ образуемой части земельного участка 
№ 2 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

27 477455.68 4216100.28 

28 477450.89 4216090.60 
45 477419.89 4216172.13 
59 477432.85 4216123.64 
61 477387.89 4216181.93 

64 477411.53 4216162.69 
 

Схема № 4 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка № 3 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:596) 

 

 
 

Таблица № 4 

Каталог координат поворотных точек границ образуемой части земельного участка 
№ 3 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

28 477450.89 4216090.60 

29 477447.98 4216084.80 
59 477432.85 4216123.64 
60 477426.22 4216128.63 
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Схема № 5 
Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  4 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:352) 
 

 
 

Таблица № 5 
Каталог координат поворотных точек границ образуемой части земельного участка 

№ 4 
 

№ точки X Y 

1 2 3 

1 478164.41 4216503.47 

2 478172.21 4216505.71 
3 478164.82 4216516.42 
4 478162.68 4216519.65 
5 478161.39 4216518.79 
6 477830.36 4216430.97 
7 477787.86 4216417.47 
8 477743.04 4216396.05 
9 477737.29 4216392.30 
10 477701.70 4216362.84 
11 477651.10 4216311.18 
12 477640.39 4216321.59 
13 477561.15 4216313.42 
14 477557.49 4216306.02 
15 477637.86 4216314.33 
16 477646.19 4216306.17 
17 477629.41 4216288.98 
18 477624.99 4216283.91 
19 477619.92 4216277.70 
20 477606.00 4216258.17 
21 477601.95 4216251.63 
22 477599.11 4216246.77 
23 477508.06 4216064.94 
24 477485.24 4216076.34 
25 477480.15 4216086.51 
26 477466.03 4216079.49 
27 477455.68 4216100.28 
28 477450.89 4216090.60 
29 477447.98 4216084.80 
30 477451.48 4216077.75 

31 477462.17 4216069.23 

32 477512.97 4216043.73 
33 477516.67 4216051.13 
34 477603.31 4216224.21 
35 477626.69 4216261.26 
36 477659.31 4216301.49 
37 477684.38 4216323.75 
38 477691.91 4216331.46 
39 477711.10 4216352.16 
40 477747.84 4216382.55 
41 477793.18 4216403.58 
42 477834.57 4216416.69 

 

Схема № 6 
Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  5 

(выделяется из земельного участка 54:19:164801:292) 
 

 
 

Таблица № 6 
 

Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 5 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

13 477561.15 4216313.42 

14 477557.49 4216306.02 

43 477349.11 4216284.51 
55 477343.77 4216291.00 
62 477325.00 4216205.83 
63 477318.32 4216207.87 

 
Схема № 7 

Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  6 
(выделяется из земельного участка 54:19:190101:175) 
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Таблица № 7 
Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 6 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

2 478172.21 4216505.71 

3 478164.82 4216516.42 
4 478162.68 4216519.65 
56 478181.10 4216531.87 
57 478192.23 4216515.16 
58 478182.89 4216508.94 

 
Разбивочный план границ образуемой части земельного участка №  7 

(выделяется из земельного участка 54:19:190101:177) 

 
Таблица № 8 

Каталог координат поворотных точек границ 
образуемой части земельного участка № 7 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

56 478181.10 4216531.87 
57 478192.23 4216515.16 
65 478194.02 4216540.42 
66 478205.14 4216523.76 

 

 
Таблица № 9 

Каталог координат поворотных точек границ образуемой части земельного участка 
№ 8 

 

№ точки X Y 

1 2 3 

65 478194.02 4216540.42 

66 478205.14 4216523.76 
67 478200.67 4216546.33 

68 478206.19 4216537.98 
69 478211.49 4216541.48 
70 478218.71 4216546.27 
71 478224.92 4216536.95 
72 478193.32 4216541.46 

 

Таблица № 10 

Экспликация образуемых частей земельных участков 

 

Условны
й номер 

Площадь части 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м. 

Цель дальнейшего использования части 
участка  

Примеча
ния 

1 2 3 4 

1 2919,75 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

Террито
рия 

общего 
пользова

ния 

2 1024,20 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

3 191,41 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

4 14382,04 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

5 2088,36 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

6 424,98 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

7 310,81 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

8 355,10 
Коммунальное обслуживание. Эксплуатация и 
ремонт инженерных сетей 

 

Таблица № 11 

 

Экспликация изменяемых земельных участков 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
всего, кв. 

м. 

Номер / 
площадь 

образуемого 
земельного уч., 

кв.м. 

Площадь 
после 

изменения, 
кв. м. 

1 2 4  5 

1 54:19:190101:176 37 124 8 / 355 36 769 

2 54:19:190101:177 22 433 7 / 311 22 122 

3 54:19:190101:175 29 665 6 / 425 29 240 

4 54:19:164801:352 415 922 4 / 14382 401 540 

5 54:19:164801:292 265 571 2 / 1024 

5 / 2088 

262 459 

6 54:19:164801:596 2 257 3 / 191 2 066 

7 54:19:164801:597 12 888 1 / 2920 9 968 
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Заключение 

по результатам публичных слушаний по постановлению администрации рабочего 
поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 

территории инженерных коммуникаций к микрорайону IX в   р. п.  Кольцово 
Новосибирской области и проекту межевания в его составе» 

 

Новосибирская область                                                                                      
13.03.2018 

р.п. Кольцово 

 

            В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего 
поселка Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово»,  6 февраля 2018 года проведены публичные слушания по 
постановлению администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении 
публичных слушаний  по проекту постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении  проекта планировки территории инженерных 
коммуникаций к микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекту 
межевания в его составе».    

            Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
08.02.2018 № 111 «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории инженерных коммуникаций к микрорайону IX в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе», было опубликовано в 
бюллетене нормативно правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – 
ПРАВО» № 87 от 08.02.2018 г. стр. 33 и размещено на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово.  

       По результатам проведения публичных слушаний по постановлению 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  
по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций к 
микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его 
составе», сделано следующее заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по постановлению 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  
по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций к 
микрорайону IX  в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в 
его составе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний  по постановлению 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  
по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций к 
микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его 
составе», осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О 
положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово». 

3. Проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории инженерных коммуникаций к 
микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его 
составе» рекомендуется к утверждению с учетом поступивших предложений и 
замечаний: 

в проекте межевания исправить технические ошибки (указать действующие 
кадастровые квартала, виды разрешенного использования земельных участков, 
действующее наименование ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, цели 
сервитутов). 

 

Председатель комиссии                                                                  М.А. Андреев   

 

Секретарь комиссии                                                                       М.А. Буконкина 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по постановлению администрации рабочего поселка 
Кольцово «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении  проекта планировки 
территории  инженерных коммуникаций к микрорайону IX 

  в  р. п.  Кольцово Новосибирской области  и проекту межевания в его составе»    
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                  13.03.2018г 
 
Председатель  комиссии:   Андреев Михаил Андреевич  - первый заместитель 
главы администрации; 
Секретарь комиссии: Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
 
Присутствовали: 
 из состава комиссии:  Анисимов В.Ю., Бырда Г.И., Касаткина Л.А.,  Кугаевская 
А.В., Кашина М.В., Монагаров В.Н., Першин Д.Ю., Скляревский Н.И., Шутов М.А., 
Загайнов Ю.С. 
         Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 
 
         Всего в  публичных слушаниях приняло участие 22 человека. 
Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в 
списке участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к 
протоколу.  

Повестка  дня 

  Рассмотрение постановления администрации рабочего поселка Кольцово 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории  
инженерных коммуникаций к микрорайону IX в  р. п.  Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе». 
 
Докладчик: Трифонова Ирина Игоревна  - главный архитектор проекта ООО 
«Сибирский институт территориального планирования +». 
_________________________________________________________________ 
Андреев М.А. 
         Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний. Публичные 
слушания проводятся в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
РФ на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории   
инженерных коммуникаций к микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе» от 08.02 .2018 № 111.  

По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛА:   Трифонова И.И.   

Пояснила, что проект планировки и межевания территории выполнен для 
подключения планируемого микрорайона IX к магистральным инженерным сетям. 
Рассматриваемая территория расположена в восточной части жилой зоны р.п. 
Кольцово между планируемыми V,  Vа и  IX микрорайонами (доклад прилагается).  
ВЫСТУПИЛИ: Першин Д.Ю., Касаткина Л.А., Галюк В.К., Монагаров В.Н. 
Указано на технические ошибки в текстовой части проекта (кадастровые квартала 
не соответствуют действительности, вид разрешенного использования не бывает 
на часть земельного участка, не указана цель сервитута, указать действующее 
наименование ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, нет согласования по 
теплосетям с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). 
     Буконкина М.А. Доложила, что проект был рассмотрен на заседании 
координационного Совета по развитию Новосибирской агломерации, все 
замечания  устранены. 
     Андреев М.А. Обобщил все высказанные в процессе публичных слушаний 
предложения, замечания и предложил следующее решение комиссии: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить 
проект планировки территории  инженерных коммуникаций к микрорайону IX в  р. 
п.  Кольцово Новосибирской области  и проект межевания в его составе,  с учетом 
замечаний и предложений, поступивших в процессе публичных слушаний, а также 
исправлением технических ошибок в проекте. 

 
Председатель комиссии                                                                  М.А. Андреев 
 
Секретарь   комиссии                                                                   М.А. Буконкина 
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