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СООБЩЕНИЕ  
о принятии решения о подготовке проекта решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области» 
 
 

В соответствии с частями 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации сообщаем о принятии постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от 03.08.2021 № 815 «О 

подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области» применительно ко всей территории рабочего поселка Кольцово. 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки рабочего поселка Кольцово (далее – комиссия) утвержден 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 16.12.2019 

№ 1340 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово» (в редакции 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 14.09.2020 № 

867), порядок деятельности комиссии определен в Положении о комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки рабочего 

Кольцово, утвержденном постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 14.09.2020 № 866. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта: 

1. Комиссия в срок до 10.09.2021 подготавливает проект решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект) и 

направляет его в отдел градостроительства администрации рабочего 

поселка Кольцово на проверку; 

2. Отдел градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово осуществляет проверку Проекта, представленного комиссией, на 

соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 

схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам 

территориального планирования Российской Федерации, сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам 

и материалам, содержащимся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности и по результатам 

проверки направляет его главе рабочего поселка Кольцово или в случае 

обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на 

доработку. 

Заинтересованные лица в срок до 08.09.2021 имеют право направить 

предложения по подготовке Проекта в письменной форме в адрес комиссии. 

Местоположение комиссии определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский пр., зд.1, 

630559.  

Адрес электронной почты: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65 

 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, Порядком организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово (утверждены 

Советом депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 27.05.2020 

№ 26), на основании постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово от 03.09.2021 № 816 

сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории микрорайона Х рабочего поселка Кольцово» (далее - проект). 

Информационные материалы к проекту: проект планировки и проект 

межевания территории микрорайона Х рабочего поселка Кольцово. 

Общественные обсуждения по проекту будут проводиться в следующие 

сроки: с 06.09.2021 (дата опубликования оповещения о начале 

общественных обсуждений) по 07.10.2021 (дата опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений). 

Порядок проведения общественных обсуждений состоит из следующих 

этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта и информационных материалов к нему в 

государственной информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/, вкладка 

«проекты градостроительной документации») (далее – информационная 

система), открытие экспозиции проекта; 

проведение экспозиции проекта; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных 

обсуждений.  

Организатором общественных обсуждений по проекту определен отдел 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к 

нему можно в информационной системе с 12.09.2021 по 04.10.2021, а 

также на информационном стенде в виде экспозиции в администрации 

рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 

Кольцово, Никольский пр., зд.1, стенд в холле на третьем этаже у каб. 307 

(отдел градостроительства).  

Проведение экспозиции состоится с 12.09.2021 по 04.10.2021 в 

рабочее время администрации рабочего поселка Кольцово. Для 

консультации обращаться в отдел градостроительства администрации 

рабочего поселка Кольцово (каб. 307). 

В рамках мероприятий по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории рабочего 

поселка Кольцово рекомендуем участникам общественных обсуждений для 

консультации по проекту обращаться по телефону отдела 

градостроительства 306-14-94. 

Участники общественных обсуждений, определенные ч. 2 с. 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и прошедшие 

идентификацию в соответствии с частями 12,13 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в период с 12.09.2021 

по 04.10.2021 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

посредством: 

информационной системы; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 

(почтовый адрес администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. Кольцово, 

д. 14, оф. 2, E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34); 

Форма предложений и замечаний приведена в приложении 4 Порядку 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в рабочем поселке Кольцово. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.09.2021 № 816 
 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона Х рабочего поселка Кольцово» 

 
 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

24.02.2021 № 5 «О Порядке подготовки и утверждения документации по 

планировке территории рабочего поселка Кольцово, внесения в нее 

изменений и ее отмены» и от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и 
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проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем 

поселке Кольцово», постановлением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 09.12.2020 № 1243 «О принятии дополнительных мер по 

защите населения и территории рабочего поселка Кольцово от 

чрезвычайной ситуации» (в актуальной редакции), в целях выявления и 

учета мнения и интересов жителей рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона Х рабочего 

поселка Кольцово» (далее - проект) (приложение). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, 

состоящий из следующих этапов: 

а) оповещение о начале общественных обсуждений; 

б) размещение проекта и информационных материалов к нему в 

государственной информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная 

система), открытие экспозиции такого проекта; 

в) проведение экспозиции проекта; 

г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

д) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

4. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.): 

а) провести общественные обсуждения в срок с 06.09.2021 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

07.10.2021 (дата опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений); 

б) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, 

организовать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на 

официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово 

(https://www.kolcovo.ru/) не позднее, чем за семь дней до дня размещения 

проекта в информационной системе; 

в) разместить проект и информационные материалы к нему в 

информационной системе; 

г) организовать оборудование информационного стенда для 

распространения оповещения о начале общественных обсуждений по 

адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, холл на 1 

этаже у входа в здание; 

д) предложить участникам общественных обсуждений, прошедшим 

идентификацию в соответствии с градостроительным законодательством, в 

течение 23 дней со дня размещения проекта и информационных 

материалов к нему в информационной системе внести предложения и 

замечания, касающиеся проекта; 

е) в течение срока, указанного в подпункте «д» настоящего пункта, 

осуществлять рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 

участниками общественных обсуждений, а также провести экспозицию 

проекта в рабочее время по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 

Никольский пр-т, зд. 1, стенд в холле на третьем этаже; 

ж) обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО» и размещение его на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 

управлению муниципальной собственностью Т.И. Болдыреву. 

 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                              Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 03.09.2021 №816 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________№ ____ 
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона Х рабочего поселка Кольцово 

 
В целях выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, в соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.02.2021 № 5 «О Порядке подготовки и 
утверждения документации по планировке территории рабочего поселка 
Кольцово, внесения в нее изменений и ее отмены», учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений от __.__.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект планировки территории микрорайона Х рабочего 

поселка Кольцово (приложение 1). 
2. Утвердить проект межевания территории в границах проекта 

планировки территории микрорайона Х рабочего поселка Кольцово 
(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 21.11.2014 № 1226 «О подготовке проектов 
планировки и межевания территории микрорайона Х рабочего поселка 
Кольцово». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью Болдыреву 
Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от___.___ №_____  

 
Проект  

планировки территории микрорайона Х  
рабочего поселка Кольцово 

 

I. Чертеж планировки территории. 

II. Чертеж красных линий. 

III. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

iV. Положение об очередности планируемого развития территории. 

 

Ⅰ. Чертеж планировки территории 

 

 
 

II. Чертеж красных линий 
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III. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории 
 

1. Размещение объектов федерального значения 

 
Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, размещение объектов 
федерального значения в области железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных 
дорог федерального значения в границах проекта планировки территории 
не запланировано. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

2. Размещение объектов регионального значения 
 

Схемой территориального планирования Новосибирской области, 
утвержденной постановлением Правительства 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 
запланировано. 

3. Размещение объектов местного значения 

 
Таблица №1 

 
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых  

для размещения объектов местного значения 
 

№ п/п Вид объекта 
Назначение, наименование, 

местоположение 
Характеристика 

1 2 3 4 

1 Объект образования Дошкольная образовательная 
организация 

220 мест 

2 Объект физической 
культуры и массового 

спорта 

Плоскостные спортивные 
сооружения 

1 950 кв.м на 1 000 
человек1 

3 
Объекты 

теплоснабжения 

Источник тепловой энергии 
(модульная котельная на 

газовом топливе) 

11,54 Гкал/час, уточняется 
на следующем этапе 

проектирования 

4 
Электрические 

подстанции 
Трансформаторная 

подстанция 10/0,4 кВ 

Определяется на 
следующем этапе 
проектирования 

5 
Электрические 

подстанции 
Трансформаторная 

подстанция 10/0,4 кВ 

Определяется на 
следующем этапе 
проектирования 

6 
Электрические 

подстанции 
Трансформаторная 

подстанция 10/0,4 кВ 

Определяется на 
следующем этапе 
проектирования 

7 
Объекты 

водоотведения 

Локальные очистные 
сооружения поверхностных 

стоков 

Определяется на 
следующем этапе 
проектирования 

 
 
1 Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта принят в 
соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования рабочего 
поселка Кольцово, утвержденными решением шестой сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.11.2017 № 70; от 
07.02.2018 № 3)» 
 
 

4. Характеристика планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметров застройки территории 

 

Территория разработки документации по планировке территории 
установлена приказом о разработке. 

Территория граничит на севере, западе и востоке с существующей 
индивидуальной жилой застройкой рабочего поселка Кольцово, с юга с 
землями сельскохозяйственного назначения. Площадь территории 
разработки документации по планировке территории составляет 12,46 га. 

4.1 Плотность и параметры застройки территории 
- максимальный коэффициент застройки2 – 0,4; 
- максимальный коэффициент плотности застройки3 – 0,8; 
 
Предельные параметры территории малоэтажной жилой застройки4: 
- минимальный размер земельного участка – 0,1 га; 
- максимальный размер земельного участка – 15,0 га (для комплексной 
застройки), 2,0 га (для иных); 
- минимальная этажность – 1; 
- максимальная этажность – 4; 
- минимальный процент застройки – 20%; 
- максимальный процент застройки – 40%. 
 

___________________ 
2  Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 
сооружениями, к площади участка (квартала). 
3 Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка (квартала). 
4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства указаны в соответствии с правилами землепользования и 
застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 
 

 
В границах территории проектирования расположены земельные 

участки их принадлежность в составе территории проектирования к 
определенной функциональной зоне согласно генеральному плану, и 
территориальной зоне в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области, утвержденными решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» (далее – правила землепользования и 
застройки, ПЗЗ),  отраженные в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
 

Земельные участки и их принадлежность к функциональным зонам и  
территориальным зонам в границах территории проектирования 

 

№ 
п/
п 

Кадастровы
й номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельног

о 
участка, к

в.м 

Категори
я земель 

Вид 
разрешенног

о 
использова

ния 

Функциональ
ная зона по 

генеральном
у плану 

Территориаль
ная зона по 

ПЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1   
54:19:164901:

489 
124 656 

Земли 
населенн

ых 
пунктов 

Для 
многоквартир

ной 
застройки 

Зона 
малоэтажной 

жилой 
застройки / 

Зона объектов 
учебного 

назначения, 
включая 
объекты 

дошкольного 
и среднего 

образования 

Зона 
застройки 

малоэтажными 
жилыми 
домами 

ИТОГО 124 656  

 

 
Документация по планировке территории включает в себя описание 

основных направлений градостроительного развития территории, а также 
решения по выделению элементов планировочной структуры, 
установлению границ земельных участков, установлению границ зон, 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в пределах проектируемой территории в 
соответствии с правилами землепользования и застройки, представлены в 
Таблице № 4. 

Градостроительное развитие территории связано с формированием 
инфраструктуры для обслуживания и эксплуатации планируемых 
общественных объектов, посредством: 

- формирования новых элементов улично-дорожной сети, имеющих 
выходы на существующие дороги;  

- инженерной подготовки территории, ее защиты от паводковых вод и 
проведения вертикальной планировки; 

- размещения инженерных объектов. 
Красные линии установлены и закоординированы в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости в границах проекта планировки территории с учетом 
существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости. Красные линии проекта 
планировки территории представлены на Схеме № 1. 

Система координат местная Новосибирской области действует на 
территории Новосибирской области на основании постановления 
Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении 
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в действие местной системы координат Новосибирской области» (далее – 
местная система координат Новосибирской области – МСК НСО). 
 

Таблица № 3 
 

Перечень координат характерных точек красных линий 
(местная система координат Новосибирской области – МСК НСО) 

 

Номер точки 
Координаты 

Х, м Х, м 

01:01 

1 476348.731 4215127.200 

2 476349.047 4215154.716 

3 476333.086 4215187.035 

4 476324.413 4215261.636 

5 476316.933 4215263.098 

6 476280.675 4215070.624 

7 476287.015 4215034.172 

01:02 

1 476746.638 4215596.105 

2 476720.755 4215671.966 

3 476425.323 4215764.742 

4 476403.201 4215717.623 

5 476333.306 4215344.720 

6 476462.117 4215301.095 

7 476464.244 4215303.816 

8 476550.498 4215413.358 

 
 
 
 

Схема № 1 
Красные линии проекта планировки территории 

 

 
Таблица № 4 

 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
(Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для территориальных зон, код вида разрешенного 
использования в соответствии с правилами землепользования и застройки) 

 

Наименова
ние зоны 

размещени
я объекта 
капитальн

ого 
строитель

ства 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные 

виды 

Вспомога
тельные 

виды 
 

1 2 3 4 5 

1  
Жилые зоны 

1.1  
Зона 
застройки 
малоэтажн
ыми 
жилыми 
домами 
(Жмл) 

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1) 
Блокированная жилая застройка (2.3) 
Коммунальное обслуживание (3.1) 
Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  
Обеспечение научной деятельности 
(3.9) 
Спорт (5.1)  
Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) 
Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
Благоустройство территории (12.0.2) 

Хранение 
автотранспорта 
(2.7.1)  
Бытовое 
обслуживание (3.3) 
Общественное 
управление (3.8) 
Магазины (4.4) 
Банковская и 
страховая 
деятельность (4.5) 
Общественное 
питание (4.6) 
Развлечения (4.8) 
 

Коммунал
ьное 
обслужива
ние (3.1) 
 

1.2  
Зона 
дошкольны
х и 
образовате
льных 
организаци
й (ОсДШ) 
 

Коммунальное обслуживание (3.1) 
Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1) 
Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)  
Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
Благоустройство территории (12.0.2) 

Спорт (5.1)  
 

Коммунал
ьное 
обслужива
ние (3.1) 
 

2  
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

2.1  
Зона 
инженерной 
инфраструк
туры (И) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 
Предоставление коммунальных услуг 
(3.1.1) 
Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)  

Не 
устанавливаются 

Не 
устанавли
ваются 

 

Наименова
ние зоны 

размещени
я объекта 
капитальн

ого 
строитель

ства 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные 

виды 

Вспомога
тельные 

виды 
 

1 2 3 4 5 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 
Благоустройство территории (12.0.2) 

2.2  
Зона 
улично-
дорожной 
сети (УДС) 

Коммунальное обслуживание (3.1) 
Автомобильный транспорт (7.2) 
Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)  

Объекты гаражного 
назначения (2.7.1) 
Объекты 
придорожного 
сервиса (4.9.1) 

Коммунал
ьное 
обслужива
ние (3.1) 
 

 
Схема № 2 

Схема характерных точек границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства 

 
Таблица № 5 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 
(местная система координат Новосибирской области –  МСК НСО) 

 
Зона инженерной инфраструктуры 

1 476356.663 4215363.265 

2 476347.866 4215366.289 

3 476343.146 4215352.565 

4 476351.929 4215349.541 

Зона инженерной инфраструктуры 

5 476636.944 4215529.635 

6 476628.092 4215532.339 

7 476624.935 4215522.008 

8 476633.787 4215519.304 

Зона инженерной инфраструктуры 

9 476396.490 4215330.710 

10 476399.454 4215339.479 

11 476387.707 4215343.443 

12 476384.742 4215334.692 

Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования 

13 476673.092 4215523.083 

14 476636.710 4215534.271 

15 476641.445 4215549.742 

16 476676.701 4215664.827 

17 476728.591 4215648.616 

18 476746.638 4215596.105 

19 476691.715 4215546.248 

Зона инженерной инфраструктуры 

20 476375.149 4215500.372 

21 476377.592 4215513.340 

22 476390.561 4215510.905 

23 476388.132 4215497.936 

Зона инженерной инфраструктуры 

17 476728.591 4215648.616 

16 476676.701 4215664.827 

24 476682.561 4215683.977 

25 476710.338 4215675.225 

26 476720.755 4215671.966 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

27 476287.015 4215034.172 

28 476287.070 4215034.138 

29 476303.937 4215059.722 

30 476320.309 4215080.501 

31 476348.731 4215127.200 

32 476349.047 4215154.716 

33 476333.086 4215187.035 

34 476328.091 4215230.022 

35 476324.413 4215261.636 

36 476316.933 4215263.098 

37 476280.675 4215070.624 

Зона улично-дорожной сети 

38 476259.527 4214974.152 

39 476272.523 4215045.477 

40 476318.704 4215298.911 

41 476321.284 4215286.212 



 

5 5 

 

 

№ 222 от 06.09.2021 г. 

35 476324.413 4215261.636 

36 476316.933 4215263.098 

37 476280.675 4215070.624 

27 476287.015 4215034.172 

28 476287.070 4215034.138 

42 476286.810 4215033.752 

43 476277.148 4215019.137 

Зона улично-дорожной сети 

44 476326.471 4215341.562 

45 476393.882 4215671.932 

46 476403.201 4215717.623 

47 476398.946 4215694.963 

48 476376.741 4215576.451 

49 476352.162 4215445.308 

50 476333.306 4215344.720 

50 476333.306 4215344.720 

51 476332.359 4215339.395 

Зона улично-дорожной сети 

18 476746.638 4215596.105 

52 476718.408 4215684.514 

53 476415.868 4215779.743 

46 476403.201 4215717.623 

54 476425.323 4215764.742 

55 476573.650 4215717.993 

56 476672.159 4215687.168 

24 476682.561 4215683.977 

25 476710.338 4215675.225 

26 476720.755 4215671.966 

17 476728.591 4215648.616 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

54 476425.323 4215764.742 

55 476573.650 4215717.993 

56 476672.159 4215687.168 

24 476682.561 4215683.977 

16 476676.701 4215664.827 

15 476641.445 4215549.742 

14 476636.710 4215534.271 

13 476673.092 4215523.083 

57 476661.605 4215512.064 

58 476640.608 4215492.040 

59 476619.899 4215466.322 

60 476613.627 4215470.858 

61 476577.190 4215443.158 

62 476575.022 4215441.494 

63 476573.554 4215440.369 

64 476551.033 4215414.029 

65 476464.244 4215303.816 

66 476462.117 4215301.095 

50 476333.306 4215344.720 

49 476352.162 4215445.308 

   

48 476376.741 4215576.451 

47 476398.946 4215694.963 

46 476403.201 4215717.623 

11 476387.707 4215343.443 

10 476399.454 4215339.479 

9 476396.490 4215330.710 

12 476384.742 4215334.692 

2 476347.866 4215366.289 

1 476356.663 4215363.265 

4 476351.929 4215349.541 

3 476343.146 4215352.565 

21 476377.592 4215513.340 

22 476390.561 4215510.905 

23 476388.132 4215497.936 

20 476375.149 4215500.372 

6 476628.092 4215532.339 

5 476636.944 4215529.635 

8 476633.787 4215519.304 

7 476624.935 4215522.008 

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания 
территории 

На основании решений генерального плана и программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 
2034 года, утвержденной Решением 14-ой сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 16.11.2016 № 61 «О программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года» в 
границах проекта планировки территории предусматриваются следующие 
мероприятия:  

- строительство улиц в границах проекта планировки территории, 
общей протяженностью 4,8 км, в том числе, проездов – 2,4 км, пешеходных 
улиц и дорог – 1,4 км, велосипедных дорожек - 1 км; 

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования 
р.п. Кольцово, утвержденным решением 6 сессии Совета депутатов р. п. 
Кольцово от 17.02.2016 № 7 п.4.6 пп 24: 

- минимально допустимый уровень обеспеченности гаражами и 
открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей 
должен составлять 90%; 

- минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками для 
временного хранения легковых автомобилей должен составлять 35%. 

При этом стоит учитывать расчетный показатель максимально 
допустимого уровня пешеходной доступности: 

- гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей – 800 
метров; 

- стоянок временного хранения легковых автомобилей до входов в 
жилые дома – 100 метров; 

- стоянок временного хранения легковых автомобилей до прочих 
учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 
зданий – 250 метров. 

 
6. Характеристика развития системы инженерно-технического 

обеспечения территории 
 

На планируемой территории предусматривается комплекс 
мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения электроснабжения и связи. 

В развитии водоснабжения предусматривается строительство сети 
кольцевого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. 

Проектируемая на расчетный срок величина максимального суточного 
расхода на хозяйственно-питьевые нужды – 737,89 м3/сут (уточняется на 
следующем этапе проектирования). 

Источник водоснабжения существующая водопроводная сеть р.п. 
Кольцово. Согласно технических условий №5-23203, выданных МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал», подключение проектируемой 
водопроводной сети возможно в следующих точках: 

- существующий водопровод централизованной системы холодного 
водоснабжения 2Д=300 мм расположенный по адресу р.п. Кольцово ул. 
Технопарковая; 

- существующий водопровод централизованной системы холодного 
водоснабжения Д=300 мм расположенный по адресу р.п. Кольцово ул. 
Молодежная; 

- существующий водопровод централизованной системы холодного 
водоснабжения 2Д=250 мм расположенный по адресу р.п. Кольцово ул. 
Рассветная. 

Врезка в существующий водопровод в проектируемом колодце. 
Материал проектируемых трубопроводов полиэтилен низкого давления 

ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001. Диаметры условного прохода магистралей 150-
100 мм (уточнить на следующем этапе проектирования). 

Трубопроводы укладываются подземно в траншее. Наружное 
пожаротушение от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевом 
водопроводе в проектируемых колодцах. Расход на наружное 
пожаротушение 15 л/с. Гарантированные напор 10 м. 

Для отвода бытовых стоков от выпусков зданий и сооружений 
проектируемого микрорайона предусматривается самотечная сеть бытовой 
канализации.  

Приемником стоков от проектируемой канализационной сети согласно 
технических условий №5-23203, выданных МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал», предусматривается коллектор Д=800 мм существующей 
канализационной сети, расположенный по адресу р.п. Кольцово ул. 
Академика Сандахчиева. Точка подключения распложена в существующем 
колодце. 

Планируемая на расчетный срок величина максимального суточного 
расхода на водоотведение бытовых стоков – 596,64 м3/сут (уточняется на 
следующем этапе проектирования). 

Для самотечной бытовой канализации возможно применение 
полимерных труб со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011. 
Диаметр условного прохода трубопроводов - 150, 200 мм (уточнить 
гидравлическим расчетом на следующем этапе проектирования). 

Мероприятия по отводу поверхностного стока с территории объекта 
приняты согласно техническим условиям от 05.04.2021 №08/111, выданных 
МБУ «Фасад». 

На планируемой территории предусматривается комбинированная 
открытая и закрытая сеть дождевой канализации. 

Согласно принятой схеме поверхностные стоки с водосборной площади 
перехватываются лотками и через дождеприемники поступают в закрытую 
трубопроводную сеть, по которой транспортируются на проектируемые 
локальные очистные сооружения дождевых стоков. Далее в лог р. 
Забобурыха расположенный между микрорайонами VII и IX. 

Максимальный расход дождевых стоков принят согласно техническим 
условиям и может быть уточнен на следующем этапе проектирования в 
зависимости от условий застройки на проектируемой территории. Схема 
отвода поверхностных стоков исключает возможность их попадания на 
проезжие части микрорайонов VI, VII и VIIа. 

Материал и диаметры трубопроводов дождевой канализации будут 
определены на следующем этапе проектирования. 

Открытые лотки должны быть оборудоваными сороудерживающим 
решетками. 

Состав и конструкция очистных сооружений поверхностных стоков 
будут определены на следующем этапе проектирования. 

Для теплоснабжения планируемых к размещению объектов 
капитального строительства (общественных зданий и малоэтажных жилых 
домов) предусматривается организация централизованной системы 
теплоснабжения.  Источник теплоснабжения – проектируемая котельная 
модульного типа на газовом топливе. Теплоноситель вода. Температурный 
график 95/70 (уточняется на следующем этапе проектирования). 
Планируемая максимальная нагрузка на теплоснабжение на расчетный 
срок 9,53 Гкал/ч (уточняется на следующем этапе проектирования). В том 
числе на отопление – 6,93 Гкал/ч, вентиляцию - 0,83 Гкал/ч, горячее 
водоснабжение – 1,77 Гкал/ч. 

Сети теплоснабжения двухтрубные закрытые. 
Материал трубопроводов – сталь ГОСТ 10705-80. Максимальный 

диаметр магистралей подающего и обратного трубопроводов тепловых 
сетей 250 мм. 

Подключение потребителей предусматривается по независимой схеме. 
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Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах из 
сборного и монолитного железобетона. Трубопроводы стальные с 
энергоэффективной теплоизоляцией укладываются в каналах на 
подвижные и неподвижные опоры. Компенсация температурных удлинений 
решается с помощью компенсаторов и углов поворота. Опорожнение 
трубопроводов планируется в проектируемые дренажные колодцы с 
последующей откачкой и вывозом в согласованные места. 

В развитии газоснабжения предусматривается подключение 
планируемой котельной к проектируемому газопроводу высокого давления. 

Трубопровод ввода в котельную из труб ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 
прокладывается подземно. 

Газоснабжение малоэтажной жилой застройки не предусматривается. 
Максимальный часовой расход газа для работы планируемой 

котельной 1324 м3/час (уточняется на следующем этапе проектирования). 
В развитии электроснабжения планируется: 
- подключение планируемых объектов капитального строительства к 

существующим сетям электроснабжения 0,4 кВ; 
- прокладка по проектируемой территории кабельных линий 

электропередачи 10 и 0,4 кВ. 
- строительство трех планируемых трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ; 
- организация освещения улиц. 
Все мероприятия по подключению проектируемых объектов застройки 

микрорайона к сетям электроснабжения удовлетворяют требованиям 
технических условий на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств комплексной жилой застройки от 24.11.2020 
г. №50-17/183616, выданных АО «РЭС». 

Максимальна мощность энергопринимающих устройств согласно 
техническим условиям составляет 1594,6 кВт. 

Схема приема мощности по распределительной сети 10 кВ от ПС 110 
кВ «Барышевская» (I СШ-10 кВ ф. 10913) и по распределительной сети 10 
кВ о ПС 110 кВ Инская (I СШ-10 кВ ф. 10171). 

Точки присоединения: 
- точка №1 – вновь построенная воздушная ЛЭП-10 кВ от 

существующей ЛЭП-10 кВ ф. 10913 ПС 110 КВ «Барышевская» 
(максимальная мощность 1594,6 кВт); 

- точка №2 – существующая ЛЭП-10 кВ ф. 10171 ПС 110 кВ «Инская» 
(максимальная мощность 1594,6 кВт). 

Планируемая нагрузка на электроснабжение на расчетный срок 
определена по укрупненным показателям согласно методике РД 34.20.185-
94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и 
составляет – 1,478 МВт (уточняется на следующем этапе проектирования). 

В развитии связи на территории планируемой застройки 
предусматривается комплекс мероприятий в соответствии с техническими 
условиями от 01.02.2020 г. №003/21 выданными ООО «Инлайн Телеком».  

Для подключения проектируемых объектов к мультисервисной сети 
ООО «Инлайн Телеком» с целью телефонизации, предоставления 
широкополосного доступа к сети «Интернет» и цифрового кабельного 
телевидения, радиофикации на территории микрорайона 
предусматривается: 

- строительство кабельной канализации волоконно-оптической линии 
связи с сооружениями; 

- прокладка абонентских линий связи. 
 

7. Особо охраняемые природные территории 
 

В границах проекта планировки территории не установлены особо 
охраняемые природные территории. 

 
8. Объекты культурного наследия 

 
В границах проекта планировки территории объекты культурного 

наследия не отображены вследствие отсутствия в перечне объектов 
культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области 
по состоянию на 2020 год. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 9 февраля 2017 № 232-р «О перечне находящихся в 
распоряжении органов государственной власти и органов местного 
самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием 
координат» 

 
IV. Положение об очередности планируемого 

развития территории 
 

Проект планировки территории в границах р.п. Кольцово 
Новосибирского района Новосибирской области, предполагает реализацию 
проектных мероприятий в один этап. Развитие планируемой территории 
предусматривается на срок до 2034 года. 

Основные задачи, решаемые в проекте планировки, следующие: 
- композиционно-пространственное развитие территории; 
- проектирование и строительство улично-дорожной сети, в границах 

проекта планировки территории; 
- проектирование и строительство отдельных новых участков 

озеленения (бульваров в составе улично-дорожной сети); 
- проектирование и строительство на планировочной территории всех 

необходимых для эксплуатации проектируемых объектов инженерных 
сооружений и коммуникаций; 

- проектирование и застройка объектами капитального строительства 
общественно-деловых и коммунально-складских зон. 

Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
предлагаемых проектом планировки территории будет осуществляться 
посредством реализации мероприятий программ комплексного развития: 

- программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года, утвержденная Решением 12 
сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 27.09.2016 № 48 
«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года»; 

- программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на период 2014-2024 годы, 
утвержденная постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 26.11.2013 № 1019 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово на 
период 2014-2020 годы»;  

- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово до 2034 года, утвержденная Решением 14-ой 
сессии Совета депутатов р. п. Кольцово от 16.11.2016 № 61 «О программе 
комплексного развития транспортной инфраструктуры рабочего поселка 
Кольцово до 2034 года». 

Основные предложения проекта планировки, планируемые на период 
после 2034 года, включают в себя строительство новых объектов и 
сооружений капитального строительства и инженерных сетей, необходимых 
для эксплуатации смежных территорий с планируемой территорией. 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 

от___.___ №_____  
 

 
Проект  

межевания территории в границах проекта планировки территории 
микрорайона Х рабочего поселка Кольцово 

 
 

I. Текстовая часть проекта межевания территории 

II. Чертеж межевания территории 

 
 
 

I. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

Проект межевания территории микрорайона Х рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164901:489, разработан в целях реализации 
положений генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области, утвержденного решением седьмой сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 23.03.2016 № 14 «Об 
утверждении Генерального плана рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ)» (далее – генеральный план). 

Основанием для разработки проекта планировки территории 
микрорайона Х рабочего поселка Кольцово и проекта межевания в его 
составе является договор, заключенный между обществом с ограниченной 
ответственностью «Ботаника Девелопмент» и государственным 
бюджетным учреждением Новосибирской области «Фонд 
пространственных данных Новосибирской области» от 26.01.2021 № 1.  

Целью подготовки документации по планировке территории, в 
соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, является обеспечение устойчивого развития 
территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, 
установление границ земельных участков, установление границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования. 

1. Сведения о границах территории проектирования, в отношении 
которой утвержден проект межевания 

 
Граница территории проектирования, в отношении которой утвержден 

проект межевания, с отображением характерных точек границ, 
представлена на Схеме № 1 

 
Схема № 1  

 
Схема граница территории проектирования, в отношении которой 

утвержден проект межевания 
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Таблица № 1 
 

Перечень координат характерных точек границы территории 
проектирования, в отношении которой утвержден проект межевания 

(местная система координат Новосибирской области – МСК НСО) 
 

Номер точки 
Координаты 

Х, м Y, м 

1 476318.70 4215298.91 

2 476321.78 4215283.82 

3 476324.41 4215261.64 

4 476333.09 4215187.03 

5 476349.04 4215154.71 

6 476348.73 4215127.20 

7 476320.31 4215080.50 

8 476303.93 4215059.73 

9 476285.42 4215031.63 

10 476277.15 4215019.14 

11 476259.52 4214974.16 

12 476415.87 4215779.74 

13 476718.41 4215684.51 

14 476746.64 4215596.10 

15 476691.76 4215546.21 

16 476673.10 4215523.02 

17 476661.61 4215511.99 

18 476640.62 4215491.97 

19 476619.90 4215466.25 

20 476613.64 4215470.79 

21 476600.44 4215460.96 

22 476573.56 4215440.37 

23 476551.03 4215414.03 

24 476464.25 4215303.82 

25 476462.11 4215301.09 

26 476333.30 4215344.72 

27 476332.36 4215339.40 

28 476326.47 4215341.57 

 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд, о виде их разрешенного 

использования, в том числе возможные способы их образования 
 

Перечень образуемых земельных участков представлен в Таблице № 
2. Расположение образуемых земельных участков представлено на 
чертеже межевания территории (приложение № 5). 

 
Таблица № 2 

№ 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м. 

Вид разрешенного 
использования 

Способ образования 

1  ЗУ1 20 830 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

2  ЗУ2 7 292 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

3  ЗУ3 17 939 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

4  ЗУ4 11 558 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

5  ЗУ5 8 712 
Дошкольное, начальное и 

среднее образование (3.5.1) 
Раздел земельного 

участка 
54:19:164901:489 

6  ЗУ6 943 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
Раздел земельного 

участка 
54:19:164901:489 

7  ЗУ7 15 669 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

8  ЗУ8 26 703 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

9  ЗУ9 115 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
Раздел земельного 

участка 
54:19:164901:489 

10  ЗУ10 135 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
Раздел земельного 

участка 
54:19:164901:489 

11  ЗУ11 174 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 
Раздел земельного 

участка 
54:19:164901:489 

12  ЗУ12 100 
Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

13  ЗУ13 7 416 
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

 
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд, о виде их разрешенного 

использования, в том числе возможные способы их образования 
 
Перечень образуемых земельных участков, которые после 

образования будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования представлен в Таблице № 3. Расположение 
образуемых земельных участков представлено на чертеже межевания 
территории (приложение № 5). 

 
Таблица № 3 

№ 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м. 

Вид разрешенного 
использования 

Способ 
образования 

1  ЗУ14 1 808 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

2  ЗУ15 4 055 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

3  ЗУ16 1 180 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования (12.0) 

Раздел земельного 
участка 

54:19:164901:489 

 
Схема с отображением границ образуемых земельных участков 
представлена на Схеме № 2 

 
Схема № 2 

Схема границ образуемых земельных участков 
 

 
 

Таблица № 3 
 

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных 
участков (местная система координат Новосибирской области – МСК НСО) 

 

Номер точки 
Координаты 

Х, м Х, м 

ЗУ1 

41 476462.309 4215485.338 

42 476522.460 4215454.580 

43 476529.994 4215469.312 

44 476568.654 4215449.709 

26 476575.022 4215441.494 

88 476573.554 4215440.369 

89 476551.033 4215414.029 

90 476464.244 4215303.816 

91 476462.117 4215301.095 

17 476353.905 4215337.799 

18 476371.458 4215376.233 

19 476402.226 4215426.510 

20 476407.400 4215423.319 

51 476416.389 4215416.936 

52 476429.756 4215433.213 

24 476387.707 4215343.443 

23 476399.454 4215339.479 

22 476396.490 4215330.710 

25 476384.742 4215334.692 

ЗУ2 

9 476441.682 4215473.042 

10 476405.053 4215491.335 
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11 476388.132 4215497.936 

12 476375.149 4215500.372 

13 476373.201 4215500.725 

14 476362.469 4215443.258 

15 476352.162 4215445.308 

16 476333.306 4215344.720 

17 476353.905 4215337.799 

18 476371.458 4215376.233 

19 476402.226 4215426.510 

20 476407.400 4215423.319 

21 476421.234 4215440.151 

1 476356.663 4215363.265 

2 476347.866 4215366.289 

3 476343.146 4215352.565 

4 476351.929 4215349.541 

ЗУ3 

26 476575.022 4215441.494 

27 476577.190 4215443.158 

28 476613.627 4215470.858 

29 476619.899 4215466.322 

30 476640.608 4215492.040 

31 476661.605 4215512.064 

32 476673.092 4215523.083 

33 476636.710 4215534.271 

34 476641.445 4215549.742 

35 476582.241 4215571.731 

36 476534.317 4215589.688 

37 476523.956 4215593.014 

38 476477.625 4215519.085 

39 476460.044 4215491.167 

40 476464.285 4215488.513 

41 476462.309 4215485.338 

42 476522.460 4215454.580 

43 476529.994 4215469.312 

44 476568.654 4215449.709 

5 476636.944 4215529.635 

6 476628.092 4215532.339 

7 476624.935 4215522.008 

8 476633.787 4215519.304 

ЗУ4 

15 476352.162 4215445.308 

14 476362.469 4215443.258 

13 476373.201 4215500.725 

12 476375.149 4215500.372 

49 476377.592 4215513.340 

50 476390.561 4215510.905 

11 476388.132 4215497.936 

10 476405.053 4215491.335 

9 476441.682 4215473.042 

21 476421.234 4215440.151 

20 476407.400 4215423.319 

51 476416.389 4215416.936 

52 476429.756 4215433.213 

41 476462.309 4215485.338 

40 476464.285 4215488.513 

39 476460.044 4215491.167 

38 476477.625 4215519.085 

53 476467.428 4215525.469 

54 476489.015 4215559.972 

55 476393.443 4215608.737 

56 476387.034 4215574.486 

57 476376.741 4215576.451 

ЗУ5 

32 476673.092 4215523.083 

33 476636.710 4215534.271 

34 476641.445 4215549.742 

45 476676.701 4215664.827 

46 476728.591 4215648.616 

47 476746.638 4215596.105 

48 476691.715 4215546.248 

ЗУ6 

46 476728.591 4215648.616 

45 476676.701 4215664.827 

62 476682.561 4215683.977 

64 476710.338 4215675.225 

65 476720.755 4215671.966 

ЗУ7 

62 476682.561 4215683.977 

63 476672.159 4215687.168 

61 476573.650 4215717.993 

36 476534.317 4215589.688 

35 476582.241 4215571.731 

34 476641.445 4215549.742 

45 476676.701 4215664.827 

ЗУ8 

53 476467.428 4215525.469 

54 476489.015 4215559.972 

55 476393.443 4215608.737 

56 476387.034 4215574.486 

57 476376.741 4215576.451 

58 476398.946 4215694.963 

59 476403.201 4215717.623 

60 476425.323 4215764.742 

61 476573.650 4215717.993 

36 476534.317 4215589.688 

37 476523.956 4215593.014 

38 476477.625 4215519.085 

ЗУ9 

22 476396.490 4215330.710 

23 476399.454 4215339.479 

24 476387.707 4215343.443 

25 476384.742 4215334.692 

ЗУ10 

1 476356.663 4215363.265 

2 476347.866 4215366.289 

3 476343.146 4215352.565 

4 476351.929 4215349.541 

ЗУ11 

12 476375.149 4215500.372 

49 476377.592 4215513.340 

50 476390.561 4215510.905 

11 476388.132 4215497.936 

ЗУ12 

5 476636.944 4215529.635 

6 476628.092 4215532.339 

7 476624.935 4215522.008 

8 476633.787 4215519.304 

ЗУ13 

66 476287.015 4215034.172 

67 476287.070 4215034.138 

68 476303.937 4215059.722 

69 476320.309 4215080.501 

70 476348.731 4215127.200 

71 476349.047 4215154.716 

72 476333.086 4215187.035 

73 476328.091 4215230.022 

74 476324.413 4215261.636 

75 476316.933 4215263.098 

76 476280.675 4215070.624 

ЗУ14 

77 476259.527 4214974.152 

78 476272.523 4215045.477 

79 476318.704 4215298.911 

80 476321.284 4215286.212 

74 476324.413 4215261.636 

75 476316.933 4215263.098 

76 476280.675 4215070.624 

66 476287.015 4215034.172 

67 476287.070 4215034.138 

81 476286.810 4215033.752 

82 476277.148 4215019.137 

ЗУ15 

47 476746.638 4215596.105 

86 476718.408 4215684.514 

87 476415.868 4215779.743 

59 476403.201 4215717.623 

60 476425.323 4215764.742 

61 476573.650 4215717.993 

63 476672.159 4215687.168 

62 476682.561 4215683.977 

64 476710.338 4215675.225 

65 476720.755 4215671.966 

46 476728.591 4215648.616 

ЗУ16 

83 476326.471 4215341.562 

84 476393.882 4215671.932 

59 476403.201 4215717.623 

58 476398.946 4215694.963 

57 476376.741 4215576.451 

15 476352.162 4215445.308 

16 476333.306 4215344.720 

16 476333.306 4215344.720 

85 476332.359 4215339.395 

 
 

II. Чертеж межевания территории 
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Извещение администрации рабочего поселка Кольцово  
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для строительства подземно-надземной гараж-
стоянки 

       
 На основании постановления администрации рабочего поселка 

Кольцово № 769 от 25.08.2021 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12925», администрация рабочего поселка Кольцово 
организует аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка:  

с кадастровым номером 54:19:190102:12925, категория земель - земли 
населенных пунктов, площадью 4656±24 кв.м, местоположение: 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, вид разрешенного 
использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», фактическое 
использование «для строительства подземно-надземной гараж-стоянки» 
(далее – Участок). 

Государственная собственность на Участок не разграничена, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 г 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» распоряжение 
земельным участком осуществляется органом местного самоуправления 
городского округа – администрацией рабочего поселка Кольцово. 

Ограничения в использовании земельного участка отсутствуют. 
Участок находится в территориальной зоне «Улично-дорожная сеть 

(УДС)», в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
рабочего поселка Кольцово, утвержденными решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

Зона включает в себя участки территории городского округа, 
предназначенные для формирования единой системы проездов, улиц, 
дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи в пределах 
городского округа, а также инженерных коммуникаций. 

 
N 

п/п 
Наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 
Код 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Коммунальное обслуживание 3.1 

2 Автомобильный транспорт 7.2 

3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

 Условно разрешенные виды использования  

4 Объекты гаражного назначения 2.7.1 

5 Объекты придорожного сервиса 4.9.1 

 Вспомогательные виды разрешенного использования  

6 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 

надземны
й min 
(ед.) 

Этаж 
надземны

й max 
(ед.) 

Процент 
застройки 

min 
(процент) 

Процент 
застройки 

max 
(процент) 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 
0,01 - для 

иных 
Не 

устанавл
ивается - 
земельны
е участки 
(территор

ии) 
общего 

пользова
ния 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 
0,5 - для 

иных 
Не 

устанавл
ивается - 
земельны
е участки 
(территор

ии) 
общего 

пользова
ния 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 

3 - для 
иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 

1 - для 
иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 

2 - для 
иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 
40 - для 

объектов 
гаражного 
назначен
ия, 20 - 

для иных 

Не 
устанавл
ивается 

для 
линейных 
объектов, 
60 - для 

объектов 
гаражного 
назначен
ия, 40 - 

для иных 

 

 
Вне зависимости от территориальной зоны для отдельных видов 

разрешенного использования земельных участков, в том числе: 
1) 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) Эта
ж 

min 
(ед.) 

Эта
ж 

max 
(ед.) 

Процент 
застройк

и min 
(процент) 

Процент 
застройк

и max 
(процент) 

Не 
устанавливаетс
я для линейных 

объектов, 
0,01 - для иных 

25,0 - 
для 

линейны
х 

объектов
, 

0,15 - 
для иных 

Не 
устанавливаетс
я для линейных 

объектов, 
3 - для иных 

1 3 10 80 - для 
линейны

х 
объектов

, 
40 - для 

иных 

2) Автомобильный транспорт (7.2) 
 

S min (га) S max (га) Отступ 
min (м) 

Этаж min 
(ед.) 

 Этаж max 
(ед.) 

Процент 
застройки 

min 
(процент) 

Процент 
застройки 

max 
(процент) 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

 Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

Не 
устанавл
ивается 

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 4.9.1 в части "размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей" - 3 машино-места на 1 пост. 

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. 

 
Организатор аукциона – администрация рабочего поселка Кольцово. 
Аукцион состоится  в 15 час 00 мин. 11 октября 2021 года в 

администрации рабочего поселка Кольцово (р.п. Кольцово, Никольский 
проспект, 1, каб. 408). 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере  рыночной  

годовой арендной платы за  Участок  в размере 341 900,00 (Триста сорок 
одна тысяча девятьсот) рублей. Размер задатка на право заключения 
договора аренды земельного участка  установить в размере 90 (девяносто) 
% от годовой арендной платы за Участок. Размер задатка составляет   
307 710 (Триста семь тысяч семьсот десять) рублей. 

«Шаг аукциона» установлен в пределах 3 (трех) % от начальной 
предмета аукциона в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

 
Задаток должен быть внесен участником аукциона единовременно не 

позднее 04 октября  2021 года путем перечисления на счет: 
ИНН 5433107553,  КПП 543301001 
УФК по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 

Кольцово л/с 05513020280) 
Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. 

Новосибирск 
БИК  015004950 
р/с:03232643507400005100 
к/с  40102810445370000043 
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств 

на счет организатора аукциона. Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допускается. 

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 признания аукциона несостоявшимися администрация 
рабочего поселка Кольцово обязуется возвратить сумму внесенного 
заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона. Указанное положение не 
распространяется на заявителя, признанного единственным участником 
аукциона и которому направляется на подписание проект договора аренды 
земельного участка. В этом случае задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. 

В случае если заявитель, признанный победителем аукциона, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона: уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 

аренды земельного участка, сумма внесенного задатка возврату не 

подлежит. 
 
Для участия в аукционе заявитель предоставляет следующие 

документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка (приложение);  
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя; 
- 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; 

- документ, подтверждающий внесение задатка  
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя. 

Прием заявок на участие в аукционе по установленной форме 
(согласно Приложения) осуществляется с момента публикации 
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информационного сообщения до 12 час. 00 мин. 06 октября 2021 года по 
адресу: р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 309 (Отдел земельных 
отношений Администрации), ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 обед 
с 13-00 до 14-00. 

Извещение о проведении аукциона с приложениями (форма заявки, 
описи представленных документов, проект договора аренды земельного 
участка) размещается 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 

минут  06 октября 2021 года по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 309 (Отдел земельных отношений 
Администрации). 

 
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.  Решение о признании претендентов участниками 
аукциона или о б 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 аукциона, 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; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или 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 настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы. 

 
  Определены следующие существенные условия договора:  

Срок аренды на земельный участок – 58 (пятьдесят восемь) 
месяцев (п. 9 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ, Приказ Минстроя Росси от 
15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружения, в 
целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности»). 

Участок предоставляется в аренду без права передачи своих прав и 
обязанностей по договору третьим лицам. 

Начальная цена подлежит уплате победителем аукциона в следующем 
порядке: первый платеж за первый расчетный период (3 месяца) 
уплачивается единовременно в течении 10 (десяти) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов на право заключения договоров аренды www.torgi.gov.ru 

и не позднее 20 (двадцати) дней с даты проведения аукциона. Далее 
победителем аукциона ежегодная арендная плата, определенная по 
результатам аукциона уплачивается ежеквартально, равными частями не 
позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчетным. 

Оплата арендной платы за последующие годы производится 
арендатором (победителем аукциона) ежеквартально равными частями не 
позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчетным. 

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

Задаток зачисляется в счет арендной платы победителю аукциона, 
после заключения договора аренды. 

За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает пени из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый 
календарный день просрочки.  

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая 
растительность. Снос осуществляется за счет средств застройщика, в 
установленном законом порядке. 

Победитель аукциона самостоятельно за счет собственных средств  
осуществляет вынос в натуру границ земельного участка в установленном 
законом порядке.  

 
 

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения: 

 

 Теплоснабжение: 
 
1.Плата за технологическое присоединение рассчитывается на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, согласно приказа 
департамента по тарифам НСО № 349-ТЭ от 24.11.2020г. сроком действия 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и составляет 
10,818тыс.руб./Гкал/час без учета НДС . 

Подключение объекта на земельном участке кадастровый номер  
54:19:190102:12925, площадью 4656 кв.м, расположенного НСО 
р.п.Кольцово , предназначенного для строительства надземно-подземной 
гараж-стоянки с максимальной нагрузкой 0,3 Гкал/час к сетям 
теплоснабжения IV микрорайона р.п.Кольцово в возможной точке 
подключения  

- тепловая сеть диаметром 250мм (ТК67, IV микрорайон) при 
выполнении ряда мероприятий: 

- проектирование, согласование и строительство тепловой сети от ТК67 
до объекта капитального строительства; 

-  для пропуска увеличенной нагрузки необходима перекладка тепловой 
сети по ул. Рассветная от ТК65 до ТК67 с 2Ду250мм на 2Ду300мм; 

-выполнение расчётов гидравлических режимов тепловой сети для 
определения необходимости прокладки  тепловой сети по ул. Никольский 
проспект от ТК60 до ТК65 (ул. Рассветная) 2 Ду350мм; 

- модернизация тепловой станции в части установки нового котла. 
Условия теплоснабжающей организации ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» будут 

определены в Договоре технологического присоединения. 
Сроком подключения к сетям теплоснабжения является окончание 

перекладки тепловых сетей и модернизации тепловой станции. 
Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи, 

составляет 3 года.        
 В случае, если в течение одного года с даты получения настоящих 

технических условий правообладатель земельного участка не определит 
необходимую окончательную подключаемую нагрузку и не обратится с 
заявкой о подключении к сетям теплоснабжения и не заключит договор  о 
подключении объекта, обязательства МУЭП «Промтехэнерго» по 
подключению объекта к тепловым сетям в соответствии с данными 
техническими условиями прекращаются. 

 
Тарифы для р.п. Кольцово на 2021 год 

Тепловая энергия (мощность), руб. 

Для прочих потребителей (без НДС) Для населения (с учетом НДС) 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

1349,58 1411,63 1619,50 1693,96 

Теплоноситель, руб. 

Для прочих потребителей (без НДС) Для населения (с учетом НДС) 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

17,29 18,08 20,75 21,70 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), руб. 

Компонент на теплоноситель руб./кв.м. Компоненты на тепловую энергию. 
Одноставочный, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

17,29 (без НДС) 18.08. (без НДС) 1349,58 (без 
НДС) 

1411,63 (без 
НДС) 

20,75 (с НДС) 21,70 (с НДС) 1619,50 (с НДС) 1693,96 (С НДС) 

 
Электроснабжение: 
 
Согласно ПП РФ 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.04,2021) технические 

условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении 
технологического присоединения. Для заключения договора  заявитель 
направляет в сетевую организацию  заявку установленного образца (с 
указанием сведений согласно п.9 ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. о г 
26.04.2021) с приложением всех необходимых документов (согласно п. 10 
ПП РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.04.2021). 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается исходя: из 
установленных тарифов, согласно приказа департамента по тарифам НСО 
№666-ЭЭ от 29.12.2020г: 

 
,Nb 
п/п 

Наименование Размер 
ставки 

руб/'кВт 
(без 
НДС) 

Плата при 
максимальной 
мощности 50 

кВт 

1 Ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 

энергопринимаюцшх устройся 
потребителей электрической| энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий 
заявителю в проверку сетевой 
организацией выполнения. 
Технических  условий заявителем 

1 311 65 550 

2 кабельные линии 0,4 кВ и ниже, 
прокладываемые путем 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой и 

3 680 184 000 
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пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно 

3 средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) , 
трехфазные прямого включения 

1 803 90 150 

ИТОГО 
без НДС 

 6 794 339 700 

НДС   67 940 

ИТОГО с 
НДС 

  407 640 

 
Подключение энергопринимающих устройств земельного участка с 

кадастровым номером 54:19:1901102:12925 возможно осуществить от 
трансформаторной подстанции № 85 в IV микрорайоне, р.п. Кольцово, НСО. 
Ориентировочная максимальная мощность в точке присоединения ~ 50 кВт. 

  
Водоснабжение и водоотведение: 
 
Технические условия выданы на основании «Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2006 года №83. 

Подключение объекта на земельном участке площадью 4656 кв.м, с 

местонахождением: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 
кадастровый номер земельного участка 54:19:190102:12925, 
предназначенного для строительства объекта «Надземно-подземный 
гараж- стоянка на 150 м/м», далее по тексту «объект», к сетям 
водоснабжения и водоотведения с ориентировочной максимальной 
нагрузкой 0,042 куб.м/час (1,0 куб.м/сут.) в возможных точках подключения: 

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к 
которому возможно подключение; объекта - водопровод Д=315мм по ул. 
Никольский проспект (точка 1), в проектируемом колодце, или водопровод 
Д=250мн по ул. Рассветная (точка 2), в проектируемом колодце (схема в 
Приложении); 

 
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 

возможно подключение объекта - канализация Д=400мм по ул. Никольский 
проспект, в существующем колодце (схема в Приложении). 

 
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и 

водоотведения в 4 квартале 2022г. 
 
Срок действия  технических условий 3 года с даты их выдачи. По 

истечении этого срока параметры выданных технических условий могут 
быть изменены.  

В случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий 
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему 
окончательную подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о 
подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не 
заключит договор о подключении объекта, обязательства МУП 
г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по обеспечению подключения объекта 
капитального строительства к сетями инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с данными техническими условиями прекращаются.  

Информация о действующих двухставочных тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории Новосибирской области на 2021 год, установленных 
приказом департамента по тарифам НСО от 18.12.2020г. №570-В:  

- ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 
нагрузку в размере 19,172 тыс.руб. за куб.м холодной воды в сутки 
присоединенной мощности (без НДС),  

- ставка тарифа за протяженность от точки подключения 
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки 
подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем 
водоснабжения: 

 
№ 
п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр 

водопроводной сети 
Единица 
измерения 

Ставка 
тариф (без 

НДС) 

1 Прокладка водопроводной сети диаметром 40 мм и 

менее открытым (траншейным) методом (одна нить в 

одной траншее) 

Тыс. руб. 
за 1 км 

13 650,00 

2 Прокладка водопроводной сети диаметром от 40 мм 

до 70 мм включительно открытым (траншейным) 

методом  (одна нить в одной траншее) 

тыс. руб. за 1 
км 

13 965,00 

3 Прокладка водопроводной сети диаметром от 70 мм 

до 100 мм включительно открытым (траншейным) 

методом  (одна нить в одной траншее) 

Тыс. руб. 
за 1 км 

14 969,00 
 

4 Прокладка водопроводной сети  диаметром от 100 мм 

до 150 мм включительно открытым (траншейным) 

методом (одна нить в одной траншее) 

Тыс. руб. 
за 1 км 

15 055,00 

5 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 200 мм 

включительно открытым (траншейным) методом 

(одна нить в одной траншее) 

Тыс. руб 
за 1 км 

16 288,00 

6 Прокладка водопроводной сети от 150 мм до 200 мм 

включительно открытым (траншейным) методом 

(одна нить в одной траншее)  

Тыс. руб 
за 1 км 

18 267,00 

7 Прокладка водопроводной сети диаметром 40мм и 

менее без разработки грунта (прокол) 
тыс. руб. 
за 1 км 

25 170,00 

8 Прокладка водопроводной сети диаметром от 40мм 

до 70мм включительно без разработки грунта 

(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

25 496,00 

'9 Прокладка водопроводной сети диаметром от 70мм 

до 100мм включительно без разработки грунта 

(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

26 666,00 

10 Прокладка водопроводной сети диаметром от 100мм 

до 150мм включительно без разработки грунта 

(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

29 398,00 

11 Прокладка водопроводной сети диаметром от 150мм 

до 200мм включительно без разработки грунта 

(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

30 504,00 

12 Прокладка водопроводной сети диаметром от 200мм 

до 250мм включительно без разработки грунта 

(прокол) 

тыс. руб. 
за 1 км 

32 325,00 

 
- ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) 

нагрузку в размере 36,993 тыс. руб.  за куб. м. сточных вод в сутки 
присоединенной мощности (без НДС), 

- ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных 
сетей к объектам централизованных систем водоотведения: 

 

№ 

п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр 

канализационной сети 

Единица 

измерения 

Ставка 

тариф (без 

НДС) 

1 Прокладка канализационной сети диаметром 160мм и 
менее открытым (траншейным) методом (одна нить 
трубопровода в одной траншее) 
 

тыс. руб. 
за 1 км 

21 334,00 

2 Прокладка канализационной сети диаметром от 160мм 
до 200мм (включительно) открытым (траншейным) 
методом (одна нить трубопровода в одной траншее) 
 

тыс. руб. 
за 1 км 

22 753,00 

3 Прокладка канализационной сети диаметром 160мм и 
менее открытым (траншейным) методом (две нити 
напорного трубопровода в одной траншее) 
 

тыс. руб. 
за 1 км 

18 644,00 

4 Прокладка канализационной сети диаметром от 160мм 
до 200мм (включительно) открытым (траншейным) 
методом (две нити напорного трубопровода в одной 
траншее) 
 

тыс. руб. 
за 1 км 

21 330,00 

5 Прокладка канализационной сети диаметром 160мм и 
менее без разработки грунта (прокол) 
 

тыс. руб. 
за 1 км 

52 057,00 

6 Прокладка канализационной сети диаметром от 160мм 
до 200мм (включительно) без разработки грунта(прокол) 
 

тыс. руб. 
за 1 км 

53 628,00 

 
Возможность подключения к сетям газоснабжения отсутствует. 
 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона в любое время. 

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 проекта указанного договора не 
были им подписан и представлен в уполномоченный орган, 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 уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

 
Приложение к извещению 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
земельного участка № _____ 

 
 

Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                 «__»__________ 2021 г. 

 
 
Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель»,  в лице 
___________________________________________ действующего на 
основании ____________________________________, с одной стороны, и 
____________________________ в лице 
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______________________________________________, действующего на 
основании _______________________________________________, 
именуемое (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на 
основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 
28.08.2021 № 769 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка  с кадастровым номером 54:19:190102:12925», 
протокола о результатах аукциона  на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:12925 от 
___________№___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью 4656±24 (четыре тысячи шестьсот 
пятьдесят шесть) кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 54:19:190102:12925, местоположение которого: 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово (далее – Участок), 
вид разрешенного использования: «объекты гаражного назначения 
(2.7.1), фактическое использование: для строительства подземно-
надземной гараж-стоянки, в границах, указанных в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.  

1.2. Участок предоставляется в аренду Арендатору без права передачи 
своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам.  

1.3. Ограничения и обременения в отношении земельного участка не 
установлены. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок договора аренды Участка составляет 58 (пятьдесят восемь) 

месяцев, с даты подписания договора. 
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 который 

определяется по результатам аукциона, и которая составляет ___________ 
(_______________________) рублей, подлежит уплате победителем 
аукциона в следующем порядке: первый платеж за первый расчетный 
период (3 месяца) уплачивается победителем аукциона единовременно в 
течении 10 (десяти) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды www.torgi.gov.ru и не позднее 20 (двадцати) дней с даты 
проведения аукциона. 

Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными 
частями не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, по 
следующим реквизитам: 

ИНН 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального 
казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 
Кольцово л/с 04513020280) 

На счет банка получателя, входящий в состав единого 
казначейского счета: 40102810445370000043 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск  

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 
03100643000000015100 

БИК 015004950    ОКТМО 50740000 ОКПО 00328999 
Назначение платежа: № договора аренды, дата заключения 

договора, период оплаты 
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 от  ________2021 
года. 

3.4. Собственник имущества выставляет до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным счет, счет фактуру, акт посредством 
направления на электронную почту, указанную в разделе 10. При 
необходимости оригиналы счета, счета фактуры, акта Арендатор забирает 
самостоятельно в МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности» рабочего 
поселка Кольцово по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д. 14, оф.2. 

3.5. Задаток, перечисленный Арендатором за участие в аукционе, 
зачисляется в счет арендной платы, после заключения Договора. 

3.6. 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 указанный договор аренды. 

3.7. Измененный размер арендной платы доводится до Арендатора 
Арендодателем сообщением по адресу, указанному в юридических 

реквизитах Арендатора, посредством электронной почты без оформления 
этих изменений дополнительным соглашением к Договору.  

Направление сообщений об изменении размера арендной платы, а 
равно иных уведомлений, писем, связанных с заключением и исполнением 
договора, в том числе претензий об имеющейся задолженности по договору 
на электронную почту Арендатора признается надлежащим уведомлением, 
без необходимости дополнительного направления документации на 
бумажном носителе.  

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

3.9. Неиспользование 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 
РФ. 

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. Иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
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 и муниципального земельного 
контроля доступ на Участок для проведения проверок. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем досрочном освобождении Участка. 

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. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством 
РФ. 

4.4.8. В случае ухудшения состояния Участка в процессе его 
использования Арендатором, приводить его в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования в соответствии с его целевым назначением, за 
свой счет. 

4.4.9. Направить в течении трех рабочих дней Арендодателю 
письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Арендатора, изменения юридического адреса и 
фактического своего местонахождения, реквизиты открытых им расчетных 
счетов и последующего изменении по ним. 

4.4.10. Осуществлять уборку арендуемого Участка и прилегающей к 
нему территории. 

4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.12. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей. 

4.4.13. 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 в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания Договора, дополнительных 
соглашений к нему, соглашения о расторжении Договора. 

4.4.14. Нести другие обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ. 
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4.5. По истечении срока действия настоящего Договора, Арендатор не 
имеет преимущественного права на заключение Договора аренды на новый 
срок. 

4.6. 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.  

4.7. Самостоятельно, за счет собственных средств освобождать 
земельный участок от древесно-кустарниковой растительности, в 
установленном законом порядке.  

4.8. Самостоятельно, за свой счет установить в натуре границы 
земельного участка в установленном законом порядке.  

 
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 0,01% 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. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

Сторон в соответствии с ограничениями, установленными действующим 
законодательством. 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. Арендатор, после окончания установленного срока аренды и при 
досрочном расторжении настоящего Договора должен произвести передачу 
Арендодателю земельного участка в 30-тидневный срок с момента 
прекращения/расторжения настоящего Договора. Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии, пригодном для 
его дальнейшего использования по целевому назначению. 

6.4. 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. 

6.5. Арендатор вправе расторгнуть Договор после проведения 
государственной регистрации права собственности на создаваемые 
объекты недвижимости, указанные в п. 1.1. Договора, в связи с 
приобретением участка под созданными объектами недвижимости в 
собственность. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора Сторонами 

будут стремиться разрешить путем переговоров либо путем предъявления 
письменных претензий. 

7.2. В случае, не достижения взаимного согласия все споры по договору 
разрешаются в судебном порядке.  

 
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 
Договора, согласно выписке из ЕГРН. 

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора в соответствии 
с п. 4.4.13 Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора. 

8.3 Договор составлен на 5 (пяти) листах в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 
хранится у Сторон. 

8.4. Любая из Сторон вправе направлять документы в рамках договора 
в электронном виде другой стороне в подписанном и сканированном виде 
на электронный адрес (e-mail) стороны, указанный в разделе 10 договора. 
При этом документы, направляемые стороне в электронном виде, 
признается Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе. 

 
9. Приложения к Договору: 

 
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости. 
2. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

________2021 № ____. 
3. Копия протокола о результатах аукциона  № _____от __.___.2021. 

 
 

10. Реквизиты Сторон: 
 

Арендодатель 
 

Арендатор 

Администрация  
рабочего поселка  Кольцово 

Наименование юридического 
лица 

 
630559, Новосибирская 
область, 
р.п. Кольцово, д.14, оф.2 
тел. 336-65-50, E-mail: 
adm@kolzovo.ru 

 

Юридический, почтовый адрес, 

E-mail телефон: 

Управление федерального 
казначейства 
по Новосибирской области 
администрация рабочего 
поселка  
Кольцово л/с 04513020280 
Номер счета банка 
получателя средств 
(номер банковского счета, 
входящего в состав единого 
казначейского счета 
(ЕКС)) кор/с 
40102810445370000043 
Номер счета получателя 
(номер 
Казначейского счета) 
р/с 03100643000000015100 
БИК 015004950 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФ 
по Новосибирской области г. 
Новосибирск 
ОКТМО 50740000 
ОКПО 00328999 
ИНН 5433107553 КПП 
543301001 
КБК 750 1 11 05012 04 0000 120 

ИНН, КПП, ОГРН 

 Банковские реквизиты: 
  
___________(Должность 
руководителя муниципального 
образования) 
 

_________________(Должность 
руководителя юридического лица) 

 

  
     _____________________ _______________________ 
 (инициалы, фамилия) 
 

 (инициалы, фамилия) 
 

                м.п.  
  

 

Приложение  
 

Опись документов, 
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:12925, вид разрешенного использования – «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)», фактическое использование - « для 

строительства подземно-надземной гараж-стоянки» 

 
Лот № ___________. 

Организация – участники 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 
земельного участка для строительства подземно-надземной гараж-стоянки: 

№ п/п Наименование 
Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе.  

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

 

3 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 

 

4 Документ, подтверждающий внесение задатка   

 
Должность 
 
Фамилия, имя, отчество 
 
Подпись 
 
Печать 
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Приложение 
 

В администрацию  
рабочего поселка Кольцово 

 
 

Заявка на участие в аукционе 
 

 

(полное наименование юридического 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 с кадастровым номером 54:19:190102:12925 
для строительства  подземно-надземной гараж-стоянки: 

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
С извещением об аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства подземно-надземной гараж-стоянки 
ознакомлен. 

 
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с 

Администрацией договор аренды земельного участка, в срок не позднее 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка. 

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, в том числе:  

заверенных копий учредительных документов юридического лица, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки 
из решения уполномоченного органа юридического лица о согласии на 
совершение сделки (в случае необходимости). 

Уведомлен о том, что: 
1) условия аукциона, указанные в извещении 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 цена ежегодной арендной платы по договору аренды, 
указанная в извещении может быть пересмотрена только в сторону 
увеличения; 

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

 
 

Приложение к заявке согласно описи на ___ стр. 
Юридический адрес, адрес места нахождения юридического лица, 

контактный телефон, адрес электронной почты:   

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Заявителя: 

___________________________________________________________  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
«____»___________2021 года ________________________ 
                                              Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

М.П. 

 
 
Заявка принята: ____ час ____ мин. «____»________ 2021 за № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица администрации  

 

________________________  

 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2021 № 799 
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории административно-бытового комплекса (АБК) в рабочем 

поселке Кольцово Новосибирской области 

 
В целях  выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, в соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 24.02.2021 N 5 «О Порядке подготовки и 
утверждения документации по планировке территории рабочего поселка 
Кольцово, внесения в нее изменений и ее отмены», постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 30.11.2020 № 1193 «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
административно-бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово 
Новосибирской области», учитывая заключение о результатах 
общественных обсуждений от 06.08.2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории административно-
бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово Новосибирской 
области (приложение 1). 

2. Утвердить проект межевания территории в границах проекта 
планировки территории административно-бытового комплекса (АБК) в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 01.09.2021 №799 

 
 

Проект  
планировки территории административно-бытового  

комплекса (АБК) в рабочем поселке Кольцово  
Новосибирской области 

 
1. Чертеж планировки территории  
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
3. Положение об очередности планируемого развития территории 
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1. Чертеж планировки территории 

 

 
 
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

 
Проект планировки территории административно-бытового комплекса 

(АБК) в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области (далее – проект 
планировки территории) подготовлен на основании Генерального плана 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14, Правил землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово, утвержденных решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

 
I. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 

плотность и параметры застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом) 
 

Проектируемая территория расположена в границах рабочего поселка 
Кольцово (далее – р.п. Кольцово) и ограничена Векторным шоссе,  
Автомобильной дорогой № 6, границей р.п. Кольцово. Площадь территории 
проектирования составляет 25,23 га. 

Проектом планировки территории в соответствии с Генеральным 
планом и Правилами землепользования и застройки городского округа 
рабочий поселок Кольцово Новосибирской области, утвержденными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 
№ 57, устанавливается 9 (девять) зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства:  

 зона застройки среднеэтажными жилыми домами; 

 зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности; 

 зона объектов фармацевтической промышленности; 

 зона объектов здравоохранения; 

 зона инженерной инфраструктуры; 

 коммунально-складская зона; 

 зона охраны природных территорий; 

 зона территории общего пользования; 

 зона улично-дорожной сети. 
 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами предназначена для 
следующих основных видов разрешенного использования: среднеэтажная 
жилая застройка; объекты гаражного назначения; коммунальное 
обслуживание; дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
магазины; спорт; земельные участки (территории) общего пользования. 

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности предназначена 
для следующих основных видов разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание; социальное обслуживание; бытовое 
обслуживание; культурное развитие; общественное управление; деловое 
управление; объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы); рынки; магазины; банковская и страховая 
деятельность; общественное питание; гостиничное обслуживание; 
развлечения; выставочно-ярморочная деятельность; земельные участки 
(территории) общего пользования. 

Зона объектов фармацевтической промышленности предназначена 
для следующих основных видов разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание; обеспечение научной деятельности; 
фармацевтическая промышленность; склады; земельные участки 
(территории) общего пользования; общественное питание; 
производственная деятельность; целлюлозно-бумажная промышленность; 
автомобильный транспорт; здравоохранение. 

Зона объектов здравоохранения предназначена для следующих 
основных видов разрешенного использования: коммунальное 

обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
стационарное медицинское обслуживание, земельные участки (территории) 
общего пользования. 

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для 
следующих основных видов разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования. 

Коммунально-складская зона предназначена для следующих основных 
видов разрешенного использования: коммунальное обслуживание; склады; 
обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) 
общего пользования. 

Зона охраны природных территорий предназначена для следующих 
основных видов разрешенного использования: Охрана природных 
территорий, земельные участки (территории) общего пользования. 

Зона территории общего пользования предназначена для следующих 
основных видов разрешенного использования: земельные участки 
(территории) общего пользования. 

Зона улично-дорожной сети предназначена для следующих основных 
видов разрешенного использования: коммунальное обслуживание; 
автомобильный транспорт; земельные участки (территории) общего 
пользования. 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Баланс зон планируемого размещения объектов капитального  

 Строительства 
 

№ 
п/п 

Наименование зоны Площадь, 
га 

% 

  Всего в границах проекта планировки территории 25,23 100,00 

1 зона застройки среднеэтажными жилыми домами; 0,85 3,37 

2 
зона обслуживания объектов, необходимых для 
осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности; 

0,85 3,37 

3 
зона объектов фармацевтической 
промышленности; 

5,82 23,07 

4 зона объектов здравоохранения; 7,34 29,09 

5 зона инженерной инфраструктуры; 2,01 7,97 

6 коммунально-складская зона; 1,19 4,72 

7 зона охраны природных территорий 0,85 3,37 

8 зона территории общего пользования 2,18 8,64 

9 зона улично-дорожной сети 4,14 16,41 

 
II. Характеристика объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и социального 
назначения 

 

В настоящее время границах территории административно-бытового 
комплекса (АБК) расположены: Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская 
клиническая районная больница №1» (далее ГБУЗ НСО «НКРБ №1»), 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 163» Федерального медико-биологического 
агентства (далее ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА), два жилых многоквартирных 
дома (бывшие общежития), административные и административно-
производственные здания, баня, объекты инженерной инфраструктуры. 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается 
документация по планировке территории, планируется размещение новых 
корпусов ГБУЗ НСО «НКРБ №1» в следующем составе: стационар, 
инфекционный корпус, подстанция скорой медицинской помощи.  

  
 III. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

 
Проектируемый квартал обслуживают Автомобильная дорога № 6 и 

Векторное шоссе. 
В границах проектируемой территории планируется строительство и 

реконструкция улиц местного значения для обеспечения транспортной 
доступности существующих и планируемых объектов капитального 
строительства. 

 
IV. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

 
В настоящее время существующие объекты капитального 

строительства, расположенные в границах проектирования, обеспечены 
централизованным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением. 

В границах территории проектирования располагаются следующие 
объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, 
водонапорная насосная станция, цех энергетических сетей МУЭП 
«Промтехэнерго», очистные сооружения ГБУЗ НСО «НКРБ №1». 

В границах территории Схема магистральных инженерных 
коммуникаций соответствует Генеральному плану.  

Планируется строительство следующих сопутствующих инженерных 
сетей и сооружений: очистные сооружения для канализационных стоков 
инфекционного корпуса, трансформаторная подстанция, кислородная 
станция, котельная, дизель-генераторные установки. 

http://www.vector.nsc.ru/
http://www.vector.nsc.ru/
http://www.vector.nsc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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Требуемая мощность инженерных сетей для объектов 
здравоохранения, планируемых к размещению в границах территории 
проектирования, приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Требуемая мощность инженерных сетей 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Ед.  

измерения 
Величина 

показателя 

 1 Водоснабжение куб.м/сут 160 

2 Водоотведение куб.м/сут 160 

3 
Электроснабжение 
(расчетная потребляемая 
электрическая мощность) 

МВт 2,2 

4 Теплоснабжение Гкал 4,6 

 
Точки подключения планируемых объектов к магистральным 

коммуникациям, трассировку внутриквартальных инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры, их расчетные характеристики 
уточняются на последующих стадиях проектирования. 

 
V. Размещение объектов федерального значения 
 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (в ред. от 09.04.21 г.) «Об 
утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения», в границах проекта планировки территории 
размещение объектов федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в ред. от 28.12.2020 г.) «Об 
утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики», в границах проекта планировки 
территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (в ред. от 23.11.2016 г.)  «Об 
утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения», в границах проекта планировки 
территории размещение объектов федерального значения не 
запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области высшего профессионального образования, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 
247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области высшего профессионального образования», в 
границах проекта планировки территории размещение объектов 
федерального значения не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 
области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (в ред. от 
09.04.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 
трубопроводного транспорта)», в границах проекта планировки территории 
размещение объектов федерального значения не запланировано. 

 
VI. Размещение объектов регионального значения 

 
Согласно схеме территориального планирования Новосибирской 

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

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, 
утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.04.2014 № 186-п (в ред. от 14.04.2021) «Об утверждении схемы 
территориального планирования Новосибирской агломерации 
Новосибирской области», в р.п. Кольцово запланировано размещение 
объекта регионального значения в области здравоохранения. 

На территории проектирования планируется размещение объекта 
регионального значения – корпусов ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»: 

 Подстанция скорой медицинской помощи; 

 Инфекционный корпус на 30; 

 Стационар на 350 мест. 
 

VII. Размещение объектов местного значения 
 
Генеральным планом в границах проекта планировки территории не 

предусмотрено размещение объектов местного значения. 
 

VIII. Линии градостроительного регулирования 
 
Проектом планировки территории предусматривается установление 

красных линий, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 
документации по планировке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости, согласно части 6 статьи 41 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Новосибирской области 
от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат 
Новосибирской области» проект планировки территории выполнен в 
местной системе координат Новосибирской области.  

В границах проектирования предусмотрен один квартал ограниченный, 
Автомобильной дорогой № 6, Векторным шоссе, границей р.п. Кольцово.  

Линии регулирования застройки установлены в 3 и в 6 метрах от 
красных линий. 

Разбивочный план поворотных точек красных линий приведен на схеме 
1. 

Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в 
таблице 2.  

 
Схема 1 

 
Разбивочный план поворотных точек красных линий 

 
Таблица 2 

 
Каталог координат поворотных точек красных линий 

№ точки 
 

Координаты 

Х Y 

1 4216282.93   479268.51 

2 4216299.53 479239.41 

3 4216340.83 479167.50 

4 4216391.83 479079.06 

5 4216390.05 479077.38 

6 4216348.70 479131.83 

7 4216329.38 479156.49 

8 4216241.95 479247.57 

9 4216193.83 479297.82 

10 4216182.03 479310.12 

11 4216193.50 479321.19 

12 4216160.85 479317.92 

        13 4216194.10 479282.88 

14 4216230.20 479245.05 

15 4216237.43 479237.49 

16 4216256.95 479217.00 

17 4216289.25 479183.07 

18 4216321.80 479149.98 

19 4216340.73 479125.80 

20 4216343.38 479122.32 

21 4216382.73 479070.51 

22 4216354.65 479043.69 

23 4216324.33 479013.63 

24 4216301.63 479036.73 

25 4216291.10 479040.18 

26 4216278.00 479053.95 

27 4216272.25 479048.97 

28 4216270.45 479048.31 

29 4216268.75 479048.40 

30 4216266.95 479049.39 

31 4216193.78 479124.42 

32 4216163.70 479149.08 

33 4216111.10 479099.22 

34 4216089.08 479122.44 

35 4216077.53 479109.66 

36 4216087.95 479098.86 

37 4216096.58 479101.44 
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№ точки 
 

Координаты 

Х Y 

38 4216104.58 479093.01 

39 4216133.63 479063.61 

40 4216162.68 479032.74 

41 4216174.40 479020.95 

42 4216203.60 478989.93 

43 4216252.45 478940.19 

44 4216237.38 478930.74 

45 4216229.08 478925.64 

46 4216217.60 478919.61 

47 4216188.93 478906.83 

48 4216182.88 478903.98 

49 4216176.65 478902.39 

50 4216126.45 478889.46 

51 4216101.33 478881.00 

52 4215994.23 478842.90 

53 4215976.48 478834.32 

54 4215945.75 478814.85 

55 4215930.40 478803.24 

56 4215898.98 478773.60 

57 4215861.75 478811.28 

58 4215818.70 478852.74 

59 4215978.95 479007.51 

60 4216024.20 479051.91 

61 4216004.95 479072.07 

62 4216003.03 479068.56 

63 4215960.48 479026.59 

64 4215911.35 478978.71 

65 4215799.13 478871.34 

66 4215783.20 478886.34 

67 4215773.65 478895.46 

68 4215760.73 478906.71 

69 4216306.95 478995.78 

70 4216259.58 478947.30 

71 4216230.68 478980.36 

72 4216277.33 479026.17 

73 4216287.90 479015.43 

 
IX. Основные технико-экономические показатели  

проекта планировки территории 
Таблица 3 

№  
п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Современное 
состояние на 

2021 год 

Расчетный 
срок до 

2034 года 

1 
Территория в границах проекта 
планировки территории 

га 25,23 25,23 

1.1 
зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами; 

га 0,85 0,85 

1.2 

зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления 
производственной и 
предпринимательской деятельности; 

га 0,85 0,85 

1.3 
зона объектов фармацевтической 
промышленности; 

га 5,82 5,82 

1.4 зона объектов здравоохранения; га 7,34 7,34 

1.5 зона инженерной инфраструктуры; га 2,01 2,01 

1.6 коммунально-складская зона; га 1,19 1,19 

1.7 зона охраны природных территорий га 0,85 0,85 

1.8 зона территории общего пользования га 2,18 2,18 

1.9 зона улично-дорожной сети га 4,14 4,14 

2 Численность населения чел 442 442 

3 Жилой фонд кв. м 5597 5597 

4 Объекты транспортной инфраструктуры    

4.1 
Протяженность магистралей 
общегородского значения  

км 0,62 0,62 

4.2 Протяженность улиц местного значения км - 0,89 

5 Объекты инженерной инфраструктуры    

5.1 Сети водоснабжения км 1,97 2,3 

5.2 Сети водоотведения км 1,15 1,6 

5.3 Сети теплоснабжения км 1,40 1,8 

5.4 Сети ливневой канализации км 0,50 0,9 

5.5 Сети электроснабжения км 3,87 4,1 

 
3. Положение об очередности планируемого развития территории 

 
Генеральным планом р.п. Кольцово выделены следующие проектные 

периоды:  
I этап (первая очередь) – 2024 г.  

       II этап (расчетный срок) – 2034 г.  
Проектом не планируются мероприятий на первую очередь. 
Предусмотрена реализация следующих мероприятий на расчетный 

срок: 
- реконструкция улиц местного значения в границах территории «АБК» 

до 2034 года; 
- строительство корпусов ГБУЗ НСО «НКРБ №1» до 2034 года. 

 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 01.09.2021 №799 

 
 

Проект  
межевания территории в границах проекта планировки территории 

административно-бытового комплекса (АБК) в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области 

 
 
1. Текстовая часть проекта межевания территории 
2. Чертеж межевания территории 
 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

Проект межевания территории административно-бытового комплекса 
(АБК) в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области (далее – проект 
планировки территории) подготовлен на основании Генерального плана 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14, Правил землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово, утвержденных решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57. 

 
I. Сведения о границе территории, в отношении которой выполняется 

проект межевания 
 

 
Схема № 1 

 
Разбивочный план поворотных точек границ проекта межевания 

территории 
 

 
Таблица № 1 

 
Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания 

территории (Местная система координат Новосибирской области) 
 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479036,57 4216445,12 

2 479094,65 4216409,71 

3 479098,50 4216407,36 

4 479207,48 4216327,99 

5 479261,97 4216288,30 

6 479325,49 4216236,21 

7 479317,93 4216160,85 

8 479309,30 4216074,70 

9 479374,86 4216003,00 

10 479176,72 4215904,21 

11 479161,31 4215920,51 

12 479065,93 4215822,41 

13 479013,08 4215831,23 

14 478969,53 4215802,36 

15 478918,00 4215768,20 

16 478906,70 4215760,72 

17 478895,45 4215773,64 

18 478886,35 4215783,25 

19 478871,33 4215799,12 

20 478858,89 4215812,30 

21 478852,73 4215818,70 

22 478811,28 4215861,77 

23 478773,64 4215898,93 

24 478770,61 4215895,81 

25 478767,85 4215898,88 

26 478762,26 4215898,46 

27 478747,87 4215913,38 

28 478742,80 4215922,50 

29 478718,46 4215966,31 

30 478729,17 4215987,61 

31 478744,07 4215974,06 

32 478770,75 4216004,79 

33 478776,81 4216012,05 

34 478780,80 4216035,73 

35 478789,34 4216069,30 

36 478797,88 4216102,88 
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Номер точки Координата Х Координата Y 

37 478806,42 4216136,44 

38 478804,83 4216138,00 

39 478806,25 4216140,82 

40 478807,27 4216139,84 

41 478845,46 4216218,77 

1 479036,57 4216445,12 

 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, возможные способы их образования, а так же видах 
разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Учетный 
номер   

земельного 
участка на 
чертеже 

Вид разрешенного 
использования 

образуемых 
земельных участков 

в соответствии с 
проектом планировки 

территории 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Возможный способ образования 
земельного участка 

1.  :165 ЗУ 1 
Коммунальное 
обслуживание (код 
3.1) 

329 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:165 и 
54:19:190101:167 

2.  :167 ЗУ 1 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание (код 
3.4.2) 

17327 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:165 и 
54:19:190101:167 

3.  :168 ЗУ 1 

Обеспечение 
научной 
деятельности (3.9), 
коммунальное 
обслуживание (3.1) 

38331 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:168, 
54:19:190101:5, 54:19:190101:172 

4.  :168 ЗУ 2 

Обеспечение 
научной 
деятельности (3.9), 
коммунальное 
обслуживание (3.1) 

340 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:168, 
54:19:190101:5, 54:19:190101:172 

5.  :168 ЗУ 3 

Обеспечение 
научной 
деятельности (3.9), 
коммунальное 
обслуживание (3.1) 

19555 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:168, 
54:19:190101:5, 54:19:190101:172 

6.  :170 ЗУ 1 
Среднеэтажная 
жилая застройка (код 
2.5) 

8214 
Путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:190101:170 

7.  :170 ЗУ 2 
Охрана природных 
территорий  
(код 9.1) 

8469 

Путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

54:19:190101:170 

8.  :170 ЗУ 3 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

2438 

Путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

54:19:190101:170 

9.  :170 ЗУ 4 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

1614 

Путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

54:19:190101:170 

10.  :170 ЗУ 5 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

1798 

Путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

54:19:190101:170 

11.  :170 ЗУ 6 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

2236 

Путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 

54:19:190101:170 

12.  : 171 ЗУ 1 
Здравоохранение 
(код 3.4) 

5455 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:174 

13.  : 172 ЗУ 1 
Здравоохранение 
(код 3.4) 

1996 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:168, 
54:19:190101:5, 54:19:190101:172 

14.  :174 ЗУ 1 

Здравоохранение 
(код 3.4), 
коммунальное 
обслуживание (код 
3.1) 

26328 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

15.  :174 ЗУ 2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

7622 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

16.  :174 ЗУ 3 
Здравоохранение 
(код 3.4), 
коммунальное 

11482 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 

обслуживание (код 
3.1) 

54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

17.  :174 ЗУ 4 

Здравоохранение 
(код 3.4), 
коммунальное 
обслуживание (код 
3.1), служебные 
гаражи (код 4.9) 

4882 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

18.  :174 ЗУ 5 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

3441 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

19.  :174 ЗУ 6 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

2641 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

20.  :174 ЗУ 7 
Коммунальное 
обслуживание (код 
3.1) 

469 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

21.  :2 ЗУ 1 
Бытовое 
обслуживание (код 
3.3) 

3251 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

22.  :578 ЗУ 1 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0) 

41344 

Путем перераспределения 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
54:19:190101:174, 
54:19:190101:555, 
54:19:190101:556, 
54:19:190101:2, 
54:19:190101:171, 
54:19:190101:578 

 
Земельные участки в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд отсутствуют. 

 
 

III. Сведения о границах образуемых земельных участков 
 

Схема № 2 
 

Схема границ образуемого земельного участка :165 ЗУ 1 

 
 
 

Таблица № 3 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :165 ЗУ 1 
Номер 
точки 

Координата Х Координата Y 

1 478981,41 4216109,87 

2 478995,13 4216123,99 

3 478982,79 4216135,36 

4 478969,19 4216121,45 

1 478981,41 4216109,87 
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Схема № 3 
 

Схема границ образуемого земельного участка :167 ЗУ 1 

 
 

Таблица № 4 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :167 ЗУ 1 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478989,93 4216203,60 

2 479020,95 4216174,41 

3 479032,73 4216162,67 

4 478995,13 4216123,99 

5 478982,79 4216135,36 

6 478969,19 4216121,45 

7 478981,41 4216109,87 

8 478981,82 4216109,47 

9 479060,46 4216032,91 

10 479051,92 4216024,20 

11 479007,50 4215978,95 

12 478881,00 4216101,33 

13 478889,45 4216126,44 

14 478913,35 4216124,99 

15 478934,83 4216147,03 

1 478989,93 4216203,60 

 
Схема № 4 

 
Схема границ образуемого земельного участка :168 ЗУ1 

 
Таблица № 5 

 
Каталог координат границ образуемого земельного участка :168 ЗУ1 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479315,94 4216141,02 

2 479259,94 4216081,41 

3 479261,57 4216079,93 

4 479236,37 4216053,61 

5 479187,42 4216101,55 

6 479192,67 4216106,95 

7 479185,84 4216113,49 

8 479184,37 4216112,07 

9 479174,43 4216121,58 

10 479175,80 4216123,03 

11 479166,65 4216131,81 

12 479153,67 4216118,60 

13 479151,96 4216120,20 

14 479122,45 4216089,07 

15 479109,68 4216077,50 

16 479060,46 4216032,91 

17 479051,92 4216024,20 

18 479072,06 4216004,94 

19 479075,49 4216004,51 

20 479161,31 4215920,51 

21 479176,72 4215904,21 

22 479374,86 4216003,00 

23 479309,30 4216074,70 

1 479315,94 4216141,02 

 
Схема № 5 

 
Схема границ образуемого земельного участка :168 ЗУ2 

 
Таблица № 6 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :168 ЗУ2 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479191,19 4216139,20 

2 479196,57 4216134,22 

3 479201,38 4216129,59 

4 479185,84 4216113,49 

5 479184,37 4216112,07 

6 479174,43 4216121,58 

7 479175,80 4216123,03 

1 479191,19 4216139,20 

 
Схема № 6 

 
Схема границ образуемого земельного участка :168 ЗУ3 

 
 

Таблица № 7 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :168 ЗУ3 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479053,96 4216277,99 

2 479048,97 4216272,31 

3 479048,30 4216270,46 

4 479048,40 4216268,74 

5 479049,38 4216266,96 

6 479124,43 4216193,78 

7 479129,70 4216187,35 

8 479149,09 4216163,70 

9 479174,40 4216139,70 

10 479166,65 4216131,81 

11 479175,80 4216123,03 

12 479191,19 4216139,20 

13 479196,57 4216134,22 

14 479196,79 4216141,02 

15 479204,44 4216148,96 

16 479185,01 4216166,67 

17 479245,05 4216230,20 

18 479217,08 4216256,94 

19 479183,08 4216289,25 

20 479149,97 4216321,80 

21 479125,79 4216340,72 

22 479122,68 4216341,92 

23 479119,25 4216341,00 

24 479116,76 4216338,92 

25 479087,70 4216312,69 

26 479088,54 4216311,89 

27 479054,92 4216277,16 

1 479053,96 4216277,99 

 
 

Схема № 7 
 

Схема границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 1 
 



 

20 

 

 

№ 222 от 06.09.2021 г. 

 
 

Таблица № 8 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 1 
 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479060,46 4216032,91 

2 479109,68 4216077,50 

3 479098,88 4216087,95 

4 479101,44 4216096,58 

5 479093,00 4216104,58 

6 479063,61 4216133,63 

7 479032,73 4216162,67 

8 478995,13 4216123,99 

9 478981,41 4216109,87 

10 478981,82 4216109,47 

1 479060,46 4216032,91 

 
Схема № 8 

 
Схема границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 2 

 
 

Таблица № 9 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 2 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479123,38 4216165,72 

2 479126,66 4216184,19 

3 479044,34 4216259,83 

4 478996,08 4216210,90 

5 479039,75 4216169,76 

6 479084,48 4216125,77 

1 479123,38 4216165,72 

 
Схема № 9 

 
Схема границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 3 

 

 
 

Таблица № 10 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 3 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478947,03 4216259,29 

2 478940,19 4216252,46 

3 478989,93 4216203,60 

4 479020,95 4216174,41 

5 479032,73 4216162,67 

6 479063,61 4216133,63 

7 479093,00 4216104,58 

8 479101,44 4216096,58 

9 479098,88 4216087,95 

10 479109,68 4216077,50 

11 479122,45 4216089,07 

12 479099,21 4216111,10 

13 479084,48 4216125,77 

14 479039,75 4216169,76 

15 478996,08 4216210,90 

1 478947,03 4216259,29 

 
Схема № 10 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 170 ЗУ 4 

 
 

Таблица № 11 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 4 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479149,09 4216163,70 

2 479129,70 4216187,35 

3 479126,66 4216184,19 

4 479123,38 4216165,72 

5 479084,48 4216125,77 

6 479099,21 4216111,10 

1 479149,09 4216163,70 

 
Схема № 11 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 170 ЗУ 5 

 
 

Таблица № 12 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка :170 ЗУ 5 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479044,34 4216259,83 

2 479040,56 4216263,36 

3 479026,17 4216277,32 

4 478980,35 4216230,67 

5 478947,31 4216259,57 

6 478947,03 4216259,29 

7 478996,08 4216210,90 

1 479044,34 4216259,83 

 
Схема № 12 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 170 ЗУ 6 
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Таблица № 13 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка: 170 ЗУ 6 

 
Схема № 13 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 171 ЗУ 1 

 

 
 

Таблица №14 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка : 171 ЗУ 1 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479070,50 4216382,74 

2 479043,68 4216354,66 

3 479013,63 4216324,33 

4 479036,74 4216301,62 

5 479040,18 4216291,09 

6 479053,96 4216277,99 

7 479054,92 4216277,16 

8 479088,54 4216311,89 

9 479087,70 4216312,69 

10 479116,76 4216338,92 

11 479119,25 4216341,00 

12 479122,68 4216341,92 

13 479125,79 4216340,72 

14 479115,64 4216348,10 

1 479070,50 4216382,74 

 
Схема № 14 

 
Схема границ образуемого земельного участка : 172 ЗУ 1 

 
Таблица № 15 

 
Каталог координат границ образуемого земельного участка : 172 ЗУ 1 

 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479259,94 4216081,41 

2 479244,84 4216094,85 

3 479242,54 4216092,71 

4 479232,81 4216101,72 

5 479224,82 4216110,49 

6 479222,12 4216107,64 

7 479214,76 4216100,30 

8 479205,50 4216109,26 

9 479199,87 4216114,52 

Номер точки Координата Х Координата Y 

10 479192,67 4216106,95 

11 479187,42 4216101,55 

12 479236,37 4216053,61 

13 479261,57 4216079,93 

1 479259,94 4216081,41 

 
Схема № 15 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 1 

 
 

Таблица №16 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка : 174 ЗУ 1 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478773,60 4215898,97 

2 478811,28 4215861,77 

3 478852,73 4215818,70 

4 479007,50 4215978,95 

5 478881,00 4216101,33 

6 478842,91 4215994,23 

7 478881,63 4215953,14 

8 478872,99 4215944,32 

9 478836,58 4215907,32 

10 478803,24 4215930,39 

1 478773,60 4215898,97 

 
Схема №16 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 2 

 

 
Таблица № 17 

 
Каталог координат  границ образуемого земельного участка : 174 ЗУ 2 

 
Схема №17 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 3 

 

 
 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479126,66 4216184,19 

2 479129,70 4216187,35 

3 479124,43 4216193,78 

4 479049,38 4216266,96 

5 479048,40 4216268,74 

6 479048,30 4216270,46 

7 479048,97 4216272,31 

8 479053,96 4216277,99 

9 479040,18 4216291,09 

10 479036,74 4216301,62 

11 479013,63 4216324,33 

12 478995,79 4216306,95 

13 479015,43 4216287,90 

14 479026,17 4216277,32 

15 479040,56 4216263,36 

16 479044,34 4216259,83 

1 479126,66 4216184,19 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478852,73 4215818,70 

2 478858,89 4215812,30 

3 478871,33 4215799,12 

4 478978,70 4215911,36 

5 479026,60 4215960,48 

6 479068,57 4216003,03 

7 479072,06 4216004,94 

8 479051,92 4216024,20 

9 479007,50 4215978,95 

1 478852,73 4215818,70 
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Таблица № 18 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка : 174 ЗУ 3 

 
Схема №18 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 4 

 

 
 

Таблица № 19 
 

Каталог координат  границ образуемого земельного участка : 174 ЗУ 4 
 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479079,05 4216391,82 

2 479077,38 4216390,05 

3 479121,61 4216356,13 

4 479131,84 4216348,70 

5 479156,49 4216329,38 

6 479247,56 4216241,96 

7 479250,87 4216245,33 

8 479268,96 4216263,96 

9 479279,09 4216274,26 

10 479268,52 4216282,93 

11 479239,41 4216299,53 

12 479167,50 4216340,83 

13 479143,53 4216354,66 

1 479079,05 4216391,82 

 
Схема №19 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 5 

 
 
 

Таблица № 20 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 5 

 
Схема № 20 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 6 

 
 

Таблица № 21 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка : 174 ЗУ 6 
 

 
Номер точки 

Координата Х Координата Y 

1 479079,05 4216391,82 

2 479143,53 4216354,66 

3 479167,50 4216340,83 

4 479239,41 4216299,53 

5 479268,52 4216282,93 

6 479261,97 4216288,30 

7 479098,50 4216407,36 

8 479095,42 4216409,24 

1 479079,05 4216391,82 

 
Схема № 21 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 174 ЗУ 7 

 
Таблица № 22 

 
Каталог координат границ образуемого земельного участка : 174 ЗУ 7 

 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479310,13 4216182,03 

2 479321,20 4216193,49 

3 479324,06 4216221,95 

4 479297,81 4216193,80 

1 479310,13 4216182,03 

 
Схема № 22 

 
Схема границ образуемого земельного участка: 578 ЗУ 1 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478871,33 4215799,12 

2 478886,35 4215783,19 

3 478895,45 4215773,64 

4 478 906,70 4 215 760,72 

5 478918,00 4215768,20 

6 478969,53 4215802,36 

7 479013,08 4215831,23 

8 479065,93 4215822,41 

9 478996,77 4215893,10 

10 478978,70 4215911,36 

1 478871,33 4215799,12 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479077,38 4216390,05 

2 479070,50 4216382,74 

3 479115,64 4216348,10 

4 479125,79 4216340,72 

5 479149,97 4216321,80 

6 479183,08 4216289,25 

7 479217,08 4216256,94 

8 479245,05 4216230,20 

9 479282,89 4216194,09 

10 479317,93 4216160,85 

11 479319,19 4216173,44 

12 479321,20 4216193,49 

13 479310,13 4216182,03 

14 479297,81 4216193,80 

15 479285,35 4216205,69 

16 479247,56 4216241,96 

17 479156,49 4216329,38 

18 479131,84 4216348,70 

19 479121,61 4216356,13 

1 479077,38 4216390,05 
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Таблица № 23 
 

Каталог координат границ образуемого земельного участка : 578 ЗУ 1 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479079,05 4216391,82 

2 479095,42 4216409,24 

3 479036,57 4216445,12 

4 478845,46 4216218,77 

5 478807,27 4216139,84 

6 478806,25 4216140,82 

7 478804,83 4216138,00 

8 478806,42 4216136,44 

9 478797,88 4216102,88 

10 478789,34 4216069,30 

11 478780,80 4216035,73 

12 478776,81 4216012,05 

13 478770,75 4216004,79 

14 478744,07 4215974,06 

15 478729,17 4215987,61 

16 478718,46 4215966,31 

17 478742,80 4215922,50 

18 478747,87 4215913,38 

19 478762,26 4215898,46 

20 478767,85 4215898,88 

21 478770,61 4215895,80 

22 478773,60 4215898,97 

23 478803,24 4215930,39 

24 478814,84 4215945,76 

25 478834,31 4215976,47 

26 478842,91 4215994,23 

27 478881,00 4216101,33 

28 478889,45 4216126,44 

29 478902,39 4216176,64 

30 478903,98 4216182,87 

31 478906,83 4216188,93 

32 478919,62 4216217,59 

33 478925,63 4216229,08 

34 478930,75 4216237,37 

35 478940,19 4216252,46 

36 478947,03 4216259,29 

37 478947,31 4216259,57 

38 478995,79 4216306,95 

39 479013,63 4216324,33 

40 479043,68 4216354,66 

41 479070,50 4216382,74 

42 479077,38 4216390,05 

1 479079,05 4216391,82 

 
Схема №23 

 
Схема границ образуемого земельного участка :2 ЗУ 1 

 
Таблица № 24 

 
Каталог координат границ образуемого земельного участка :2 ЗУ 1 

 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479247,56 4216241,96 

2 479285,35 4216205,69 

Номер точки Координата Х Координата Y 

3 479297,81 4216193,80 

4 479324,06 4216221,95 

5 479 325,49 4 216 236,21 

6 479279,09 4216274,26 

7 479268,96 4216263,96 

8 479250,87 4216245,33 

1 479247,56 4216241,96 

 
 

IV/ Сведения о публичных сервитутах, подлежащих установлению 
 

Таблица №27 
№ 
п/п 

Номер   
земельного 

участка 

Вид использования Площадь 
части 

земельного 
участка, 

кв.м 

Возможный способ 
образования  

1 ЧЗУ 1 

Публичный сервитут для 
обеспечения доступа к 
объектам инженерной 
инфраструктуры 

286 
Образование части 
земельного участка 
54:19:190101:165 

2 ЧЗУ 2 

Публичный сервитут для 
обеспечения доступа к 
объектам инженерной 
инфраструктуры 

509 
Образование части 
земельного участка 
54:19:190101:168 

 
Схема №26 

 
Разбивочный план границ публичных сервитутов, подлежащих 

установлению 

 
Таблица № 28 

 
Каталог координат публичных сервитутов, подлежащих установлению 

(ЧЗУ 1) 
 

 
Схема №27 

Разбивочный план границ публичных сервитутов, подлежащих 
установлению 

 

 
 

Таблица № 29 
 

Каталог координат публичных сервитутов, подлежащих установлению 
(ЧЗУ 2) 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 478991,03 4216127,77 

2 479025,87 4216163,41 

3 479030,79 4216164,61 

4 479023,98 4216171,37 

5 479022,05 4216165,56 

6 478995,50 4216138,58 

7 478990,28 4216139,23 

8 478984,68 4216133,64 
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2. Чертеж межевания территории 
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.08.2021 № 779 
 
 

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

рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2021 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,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 

земельного законодательства в отношении граждан на территории 

рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2021 года.  

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-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 30.08.2021 №779 

 
 

План 
проведения плановых проверок граждан на IV квартал 2021 года 

 
N 

п/п 
Наименование 
собственника 
земельного 
участка, 
землепользовате
ля, 
землевладельца, 
арендатора 

Кадастровый 
номер, 

местоположен
ие земельного 

участка, в 
отношении 
которого 

осуществляет
ся 

муниципальны
й земельный 

контроль 

Цель 
проведения 

проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведени
я плановой 
проверки 

1 Темп Ольга 
Владимировна 

54:19:190102:
147 
обл. 
Новосибирска
я, р-н 
Новосибирски
й, рп. 
Кольцово, ул. 
Полевая, дом 
1 

Осуществлени
е 
муниципально
го земельного 
контроля 

истечение 
трех лет со 
дня 
возникновен
ия прав 
гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Октябрь 
2021 г. 

2 Медведев 
Валерий 
Васильевич 

54:19:190102:
229 

обл. 
Новосибирска
я, р-н 
Новосибирски
й, рп. 
Кольцово, ул. 
Овражная, 
дом 11 

Осуществлени
е 
муниципально
го земельного 
контроля 

истечение 
трех лет со 
дня 
возникновен
ия прав 
гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Октябрь 
2021 г. 

3 Бирюков Олег 
Васильевич 

54:19:190102:1
63 

обл. 
Новосибирска
я,  рп. 
Кольцово, ул. 
Строительная, 
д.11 

Осуществлени
е 
муниципально
го земельного 
контроля 

истечение 
трех лет со 
дня 
возникновен
ия прав 
гражданина 
на объект 
земельных 
отношений 

Октябрь 
2021 г. 

 

 
 

 

Номер точки Координата Х Координата Y 

1 479129,70 4216187,35 

2 479138,01 4216177,21 

3 479140,73 4216176,70 

4 479159,08 4216166,80 

5 479180,36 4216154,35 

6 479191,43 4216141,83 

7 479191,18 4216139,22 

8 479196,57 4216134,22 

9 479196,79 4216141,02 

10 479199,88 4216144,22 

11 479194,72 4216146,49 

12 479184,32 4216158,56 

13 479162,83 4216171,61 

14 479143,13 4216182,00 

15 479134,00 4216191,47 
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