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№ 3 от 07.10.2015 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2015 № 923
О внесении изменений в постановление администрации
рабочего поселка Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума на территории рабочего поселка
Кольцово»
По согласованию с территориальной избирательной комиссией
р.п. Кольцово Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка
Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума на
территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации рабочего поселка
Кольцово 07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, от 22.08.2014 №
852, от 28.08.2014 № 875, от 15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450,
от 21.07.2015 № 640) следующие изменения:
Приложение «Избирательные участки, участки референдума на
территории рабочего поселка Кольцово» изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную
комиссию Новосибирской области.
3. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в
установленном порядке.
Глава рабочего поселка
Н.Г. Красников

Кольцово

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 02.10.2015 № 923
Избирательные участки, участки референдума
на территории рабочего поселка Кольцово
Количество избирательных участков, участков референдума – 5.
Номера избирательных участков, участков референдума – с №
1420 по № 1424.
Избирательный участок, участок референдума № 1420
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово,
дом 1А, МБОУ Кольцовская средняя общеобразовательная школа №
5 с углубленным изучением английского языка. Телефон участковой
избирательной комиссии 336-55-13.
Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома
№№ 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16.
Избирательный участок, участок референдума № 1421
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово,

дом 9А, МБУК Культурно-досуговый центр «Импульс». Телефон
участковой избирательной комиссии 336-65-41.
Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома
№№ 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26.
Избирательный участок, участок референдума № 1422
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово,
дом 12А, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская школа искусств р.п.
Кольцово. Телефон участковой избирательной комиссии 336-71-23.
Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, проспект
Никольский, улицы Вознесенская, Молодежная, Технопарковая,
Берёзовая,
Вишнёвая,
Дубравная,
Кедровая,
Кольцевая,
Олимпийская,
Радужная,
Рассветная,
Розовая,
Рябиновая,
Сиреневая, Цветочная.
Избирательный участок, участок референдума № 1423
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово,
дом 30А, МБОУ биотехнологический лицей - интернат № 21 р.п.
Кольцово. Телефон участковой избирательной комиссии 336-77-74.
Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома
№№ 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, АБК,1,
АБК,2; Дом операторов, улицы Векторная, Весенняя, Восходная,
Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная.
Избирательный участок, участок референдума № 1424
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово,
ул. Центральная, дом 10А, МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО». Телефон
участковой избирательной комиссии 293-73-67.
Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома
№№ 6, 7, 7а, 17; Общежитие ГППЗ; улицы Зеленая, Лесная, Луговая,
Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная; ДНП
Квартал-12, д.н.п. «Молодой специалист», СНТ «Клён», СНТ
«Колос».

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2015 № 925
Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения
земельного законодательства в отношении физических лиц на
территории
рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2015 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 физических
лиц на территории рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2015
года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава рабочего поселка Кольцово
Н.Г. Красников
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Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 02.10.2015 № 925
УТВЕРЖДАЮ
Глава рабочего поселка Кольцово
________________Н.Г. Красников
«______» _____________ 2015 год
ПЛАН
проведения проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц
на территории рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2015 года
№
п/п
1

2

3

ФИО
гражданин
а
Ожегов
О.М.
Кузевич
В.Р.,
Кузевич
О.В.,
Кузевич
Т.Д.
Медведев
В.В.

4

Головин
А.Д.

5

Перминов
В.Д.,
Перминов
а Л.А.

Местоположение
земельного участка

Дата
проверки

Новосибирская обл,
Новосибирский район,
рп. Кольцово, ул.
Зеленая, дом 2
Новосибирская обл,
Новосибирский район,
рп. Кольцово, ул.
Овражная, 3

октябрь

Новосибирская обл,
Новосибирский район,
рп. Кольцово, ул.
Овражная, дом 11
Новосибирская обл,
Новосибирский район,
рп. Кольцово,
микрорайон VI, участок
1
Новосибирская обл,
Новосибирский район,
рп. Кольцово, ул.
Овражная, дом 9

ноябрь

ноябрь

Цель
проведения
проверки

Основание
проведения
проверки

Наименование органа
муниципального
земельного контроля

Осуществление
муниципального
земельного
контроля

Контроль за
соблюдением
земельного
законодатель
ства

Администрация
рабочего поселка
Кольцово

ноябрь

ноябрь

Муниципальный земельный инспектор ______________ Н.Н. Баева

Администрация рабочего поселка Кольцово
Результаты конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с
использованием муниципального имущества, проведенного 01
октября 2015 г.
Конкурс на право
заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 1 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, на перекрестке
проспекта Никольский
и проспекта академика Сандахчиева у
пешеходного
перехода
со
стороны
проспекта
академика
Сандахчиева у дома № 2 по проспекту Никольский, место
размещения: земельный участок, размер: 1,2×1,8 м., количество
сторон: 2) признан по решению комиссии по наружной рекламе р.п.
Кольцово несостоявшимся в связи с подачей менее двух заявок на
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции Лот № 1 заключается с единственным участником
конкурса ООО Строительная фирма Проспект.

Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 2 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны проспекта
академика Сандахчиева у пешеходного перехода в районе памятника
академику Льву Степановичу Сандахчиеву, место размещения:
земельный участок, размер: 1,2×1,8 м., количество сторон: 2) признан
по решению комиссии по наружной рекламе р.п. Кольцово
несостоявшимся в связи с подачей менее двух заявок на участие в
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции Лот № 2 заключается с единственным участником
конкурса ООО Строительная фирма Проспект.
Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 3 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны проспекта
Никольский у дома № 2, место размещения: земельный участок,
размер: 1,2×1,8 м., количество сторон: 2) признан по решению
комиссии по наружной рекламе р.п. Кольцово несостоявшимся в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции Лот № 3
заключается
с
единственным
участником
конкурса
ООО
Строительная фирма Проспект.
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Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 4 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны проспекта
Никольский у пешеходного перехода между домами № 2 и № 4,
место размещения: земельный участок, размер: 1,2×1,8 м.,
количество сторон: 2) признан по решению комиссии по наружной
рекламе р.п. Кольцово несостоявшимся в связи с подачей менее
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции Лот № 4 заключается с
единственным участником конкурса ООО Строительная фирма
Проспект.
Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 5 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны проспекта
Никольский у пешеходного перехода межу домами № 4 и № 6, место
размещения: земельный участок, размер: 1,2×1,8 м., количество
сторон: 2) признан по решению комиссии по наружной рекламе р.п.
Кольцово несостоявшимся в связи с подачей менее двух заявок на
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции Лот № 5 заключается с единственным участником
конкурса ООО Строительная фирма Проспект.
Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 6 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны ул.
Вознесенская у дома № 6 по проспекту Никольский, место
размещения: земельный участок, размер: 1,2×1,8 м., количество
сторон: 2) признан по решению комиссии по наружной рекламе р.п.
Кольцово несостоявшимся в связи с подачей менее двух заявок на
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции Лот № 6 заключается с единственным участником
конкурса ООО Строительная фирма Проспект.
Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 7 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны ул.
Вознесенская у дома № 1, место размещения: земельный участок,
размер: 1,2×1,8 м., количество сторон: 2) признан по решению
комиссии по наружной рекламе р.п. Кольцово несостоявшимся в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции Лот № 7
заключается
с
единственным
участником
конкурса
ООО
Строительная фирма Проспект.
Конкурс на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций Лот № 8 (рекламная
конструкция, адрес размещения: р.п. Кольцово, со стороны ул.
Вознесенская у дома № 3, место размещения: земельный участок,
размер: 1,2×1,8 м., количество сторон: 2) признан по решению
комиссии по наружной рекламе р.п. Кольцово несостоявшимся в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции Лот № 8
заключается
с
единственным
участником
конкурса
ООО
Строительная фирма Проспект.

Извещение о проведении торгов
05 ноября 2015 года в 11-00 ч.
Администрация рабочего поселка Кольцово проводит аукцион
по продаже права на заключение договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории рабочего
поселка Кольцово
Аукцион проводится в соответствии с Положением о
нестационарных торговых объектах на территории рабочего поселка
Кольцово, утвержденным постановлением администрации рабочего
поселка Кольцово № 568 от 29.06.2015.
Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по
форме подачи заявок.
Организатор аукциона
Уполномоченный орган

Предмет аукциона

Администрации рабочего поселка
Кольцово
Отдел
социально-экономического
развития администрации рабочего
поселка Кольцово, тел. 306-12-55
Право заключения договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта
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Место, дата и время
проведения аукциона

Порядок
предоставления
аукционной
документации

Размер задатка, срок и
порядок его внесения,
реквизиты
счета
организатора аукциона
для
перечисления
задатка

Форма
заявки
участие в аукционе

на

Срок
заключения
договора
после
проведения аукциона

Срок, в течение которого
организатор
аукциона
вправе
внести
изменения в извещение
и
аукционную
документацию
Срок, в течение которого
организатор
аукциона
вправе отказаться от его
проведения

Работы
благоустройству
прилегающей
нестационарному
объекту территории

по
к

Новосибирская
область,
р.п.
Кольцово, д. 12, помещение отдела
социально-экономического развития
администрации рабочего поселка
Кольцово05.11.2015 г. в 11.00
Предоставление
аукционной
документации
осуществляется
бесплатно с 05.10.2015 в рабочие дни
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00
часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 16-00 часов по адресу:
630559, Новосибирская область, р.п.
Кольцово, дом № 12, помещение
отдела
социально-экономического
развития администрации рабочего
поселка
Кольцово,
либо
на
официальном
интернет-портале
рабочего
поселка
Кольцово
www.kolcovo.ru
Размер задатка: 50 % от начальной
цены права на заключение договора
Получатель: ИНН – 5433107553, КПП
–
543301001
Управление
федерального
казначейства
по
Новосибирской
области
(Администрация р.п.Кольцово)
р/счет:
40302810100043000127
Сибирское ГУ Банка России г.
Новосибирск
БИК 045004001, ОКТМО 50740000,
л/сч 05513020280
Назначение
платежа:
Задаток
дляучастие в аукционе на право
размещения НТО от 05.11.2015, лот
№_____, ФИО. НДС не облагается
Участник аукциона подает заявку
(Приложение № 1) на участие в
аукционе (с указанием № лота).
В состав заявки должны входить
документы,
подтверждающие
соответствие участника требованиям
аукциона и указанные в форме Описи
(Приложение №).
Договор заключается в течение
двадцати рабочих дней с даты
проведения аукциона после внесения
победителем
аукциона
или
единственным участником аукциона в
полном размере платы за право на
заключение договора
Не позднее, чем за пять рабочих дней
до окончания срока подачи заявок,
разместив извещение о внесении
изменений на официальном сайте в
сети «Интернет».
Не позднее, чем за три рабочих дня
до
дня
проведения
аукциона,
разместив извещение об отказе от
проведения
аукциона
на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет».
Сбор и вывоз ТБО.

№ 3 от 07.10.2015 г.

4
Лот № 1
№
объекта
по
утвержденной
схеме
размещения
нестационарных торговых
объектов

№ 35

Тип объекта

Киоск

Место размещения

Новосибирская
Кольцово, 12

Площадь, кв. м.

3

Специализация

кофе

Срок размещения объекта

5 лет

Начальная цена права на
заключение договора, руб.
в год

2600

Лот № 2
№
объекта
по
утвержденной
схеме
размещения
нестационарных торговых
объектов

область,

р.п.

№ 33

Тип объекта

Киоск

Место размещения

Новосибирская
область,
р.п.
Кольцово, в районе остановки
«Поликлиника»

Площадь, кв. м.

7

Специализация

Продукты питания

Срок размещения объекта

5 лет

Начальная цена права на
заключение договора, руб.
в год

5700

Лот № 3
№
объекта
по
утвержденной
схеме
размещения
нестационарных торговых
объектов

Площадь, кв. м.

80

Специализация

Продукты питания

Срок размещения объекта

5 лет

Начальная цена права на
заключение договора, руб.
в год

29100

Лот № 4
№
объекта
по
утвержденной
схеме
размещения
нестационарных торговых
объектов
Тип объекта

Автолавка

Место размещения

Новосибирская
область,
р.п.
Кольцово, д. 12б, возле магазина
«Шоколадка»

Режим работы

Вт, чт, субб. – с 9.00 до 19.00

Площадь, кв. м.

7

Специализация

Продукты питания

Срок размещения объекта

5 лет

Начальная цена права на
заключение договора, руб.
в год

5700

Лот № 5
№
объекта
по
утвержденной
схеме
размещения
нестационарных торговых
объектов

Павильон

Место размещения

Новосибирская
область,
Кольцово, напротив
д. № 28

№ 31

Тип объекта

Автолавка

Место размещения

Новосибирская
Кольцово,

область,

ул.
Центральная,
остановочного пункта

№ 13

Тип объекта

№ 18

р.п.
возле

«м-нНовоборский»

р.п.

Площадь, кв. м.

6

Специализация

Продукты питания

Срок размещения объекта

5 лет

Начальная цена права на
заключение договора, руб.
в год

5000
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