
 
 

№ 21 от 06.04.2016 г. 

16+ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

10 мая 2016 года в 11-00 часов, состоится открытый конкурс на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по адресу: р.п.Кольцово, д.9а, помещение администрации 
р.п.Кольцово. 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово  
Местонахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 630559, 

Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14. E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 
336-50-02. 

Предмет конкурса – право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:  

 
Лот № 1 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 
 

 
Рекламная конструкция (щит) 
р.п. Кольцово вдоль Автомобильной дороги 
«Барышево – Орловка - Кольцово» на участке 
ПК 6+62,19 (с правой стороны) 
Земельный участок 
3×6 
2  
 

Лот № 2 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
Рекламная конструкция (щит) 
р.п. Кольцово на перекрестке Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» и Улица 
3А Дорожная часть со стороны 
Автомобильной дороги «Кольцово - 
Академгородок» (справа) 
Земельный участок 
2×3 
2  

 
Начальная (минимальная) цена за право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции:  Начальная 
(минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 
соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения 
наружной рекламы и информации в рабочем поселке Кольцово, 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 24.12.2009 №82 (в данную сумму не включен НДС 18 %). 

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра 
рекламной площади (БТ) составляет 200,00 рублей.  

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену 
квадратного метра рекламной площади (базового тарифа). 

Внесение задатка не предусмотрено. 
 
Определение победителя конкурса осуществляется на основании 

следующих критериев:  
а) максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
б) наилучшие предложения по благоустройству территории; 
в) наилучшие предложения по праздничному оформлению. 
 
Перечень документов, составляющих заявку на участие в 

конкурсе: 
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме в соответствии с 

Приложением № 2 к конкурсной документации); 
2. Копия учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации (для юридического лица), копия свидетельства о 
государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), 
копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия 
решения или выписка из решения о назначении руководителя,  
доверенность уполномоченного представителя, в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных 
документов действовать от имени лица без доверенности (Приложение № 
4 к конкурсной документации); 

4. Справка из МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» рабочего 
поселка Кольцово, подтверждающая отсутствие задолженности перед 
администрацией рабочего поселка Кольцово за установку и (или) 
эксплуатацию рекламных конструкций; 

5. Справка из администрации об отсутствии у заявителя нарушений 
Правил распространения наружной рекламы и информации в рабочем 
поселке Кольцово; 

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном 
конверте; 

7. Информацию об общей площади информационных полей рекламных 
конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффилированным лицам на территории рабочего поселка Кольцово;  

8. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте 
размещения; 

9. Эскиз рекламной поверхности с указанием размеров; 
10. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности 

с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков 
дорожного движения, зданий, сооружений и других объектов) на 
расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных 
конструкций); с указанием расстояния до размещенных рекламных 
конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, 
сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, 
строениях, сооружениях). 

 
Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе:  
Прием заявок осуществляется с 07.04.2016 г. по 05.05.2016 г. за 

исключением выходных и праздничных дней. Время приема заявок: в 
рабочие дни  с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. Кольцово, д.9а, помещение 
администрации р.п. Кольцово, телефон: (383) 336-50-02. 

 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно с 

07.04.2016г.в течение 2 рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления за исключением выходных и праздничных 
дней в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. Кольцово, д.9а, 
помещение отдела имущества администрации р.п. Кольцово, либо на 
официальном портале  рабочего поселка Кольцово 

Результаты конкурса публикуются в официальном печатном издании 
и размещаются на официальном портале рабочего поселка Кольцово. 

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола. 

Дополнительная информация по телефону: (383) 336-50-02. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.03.2016 № 263  
 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на II квартал 2016 года 
 

В соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле 
на территории рабочего поселка Кольцово», утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40, 
руководствуясь Административным регламентом проведения проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625, 
постановлением правительства Новосибирской области от 02.11.2015 № 
392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на II квартал 2016 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                           Н.Г. Красников 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 28.03.2016 № 263  



 
2 
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План 
проведения плановых проверок граждан на II квартал 2016 года 

 
N  
п/
п 

Наименовани
е 

собственника 
земельного 

участка, 
землепользов

ателя, 
землевладел

ьца, 
арендатора 

Местополож
ение 

земельного 
участка, в 

отношении 
которого 

осуществля
ется 

муниципаль
ный 

земельный 
контроль 

Цель 
проведен

ия 
проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведен

ия 
плановой 
проверки 

1 Поливина Г.Ю. р.п. 
Кольцово,  
ул. 
Векторная,  
участок 3 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель 
2016 

2 Хомяков В.А. р.п. 
Кольцово,  
ул. Лесная, 
участок 2а 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Апрель 
2016 

3 Пьянков О.В. р.п. 
Кольцово,  
ул. 
Кленовая, 
дом 13 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Май 2016 

4 Машинкова 
Л.И. 

р.п. 
Кольцово, 
микрорайон 
VI,  участок 
150 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Май 2016 

5 Ключевская 
Л.Г. 

р.п. 
Кольцово, 
микрорайон 
VI,  участок 
104 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь  
2016 

6 Давидович 
А.С.,  
Гуляев Д.А,  
Халилов В.Р. 

р.п. 
Кольцово, в 
южной части 
кадастрового 
квартала 
54:19:164801 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь 
2016 

7 Колесников 
Е.В. 

р.п. 
Кольцово, 

Осуществ
ление 

истечение трех 
лет со дня 

Июнь 
2016 

ул. 
Солнечная, 
дом 11 

муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

8 Гоцелюк Е.И. р.п. 
Кольцово, 
ул. 
Строительна
я, дом 6 

Осуществ
ление 
муниципа
льного 
земельног
о 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 
возникновения 
прав гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Июнь 
2016 

 
 

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к услугам ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" по теплоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению  за  1 квартал 2016 года, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.* 
 
№ 
п/п Наименование показателя Значе

ние 
1 2 3 

Теплоснабжение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0 

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0 

3 
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

4 Резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сут)  нет 

5 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 0 

Водоснабжение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения 1 

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 0 

3 
Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

4 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб.м/сут) нет 

5 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 0 

Водоотведение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения 1 

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения 0 

3 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0 

4 Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сут) 
КНС №1 нет 

5 Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/сут) 
КНС №42 нет 

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 0 

 
*Примечание - Информация в полном объеме размещена на сайте 
www.vector.nsc.ru 
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