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Извещение администрации рабочего поселка Кольцово  

О проведении аукциона продажи права на заключение договоров аренды  

земельного участка 

 

На основании ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от 11.04.2019 № 393 «Об аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером  

54:19:190102:10152» администрация рабочего поселка Кольцово организует 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:  

 

Адрес (описание 

местоположения)  

земельного участка 

Кадастровый номер Площадь земельного участка, 

кв.м. 

Новосибирская область, 

рабочий поселок Кольцово, 

хоззона 

 

54:19:190102:10152 9 851±69 кв.м 

 

Разрешенное использование: «Объекты придорожного сервиса. 4.9.1.». 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Фактическое использование: «Для строительства _придорожного сервиса: 

магазина, станции технического обслуживания, шиномонтажа». 

Земельный участок обременен правами других землепользователей и 

ограничен в использовании: 

- в границах охранной зоны газопровода, ориентировочной площадью 332 

кв.м.; 

- в границах охранной зоны водопровода, ориентировочной площадью 215 

кв.м.; 

- в границах охранной зоны ЛЭП 10 кВ, ориентировочной площадью 430 

кв.м.; 

- в границах охранной зоны подземного кабеля ЛЭП, ориентировочной 

площадью 157 кв.м. 

На земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:10152 

государственная собственность не разграничена. В соответствии с пунктом 2 статьи 

3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» предоставление земельного участка осуществляется 

органом местного самоуправления городского округа - администрация рабочего 

поселка Кольцово. 

Организатор аукциона – администрация рабочего поселка Кольцово. 

Аукцион состоится в 15 час 00 мин. 28 мая 2019 г. в администрации 

рабочего поселка Кольцово (Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 

проспект, зд. 1, каб. 309, отдел земельных отношений администрации рабочего 

поселка Кольцово). 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 

заявок.  
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Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной годовой арендной 

платы за использование земельного участка составляет 1 785 000 рублей (Один 

миллион семьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 

Размер задатка за участие в аукционе составляет 90% от цены предмета 

аукциона - годовой рыночной арендной платы за использование земельного 

участка, что составляет 1 606 500 рублей (Один миллион шестьсот шесть тысяч 

пятьсот рублей 00 копеек). 

«Шаг аукциона» в пределах 3% от начальной цены предмета аукциона - 

стоимости годовой арендной платы за использование земельного участка, в размере 

50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

Задаток вносится в соответствии с Соглашением о задатке. 

Задаток вносится заявителем до 18 мая 2019 года (включительно) на счет: 

Получатель:  ИНН- 5433107553  КПП  543301001 Управление федерального 

казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 

Кольцово) 

На р/счет: 40302810100043000127 Сибирское ГУ Банка России г. 

Новосибирск. БИК  045004001 ОКТМО 50740000. л/сч 05513020280 

Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право 

заключения договора аренды. НДС не облагается. 
Задаток возвращается заявителю, отозвавшему заявку до окончания срока 

приема заявок, в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.  

Лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, а также в случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается  – в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. В случае если заявитель, признанный победителем аукциона 

уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 

аренды земельного участка, сумма внесенного задатка возврату не подлежит. 

Организатор обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к 

участию в торгах, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола о 

признании претендентов участниками аукциона. 

Внесенный заявителем, признанным победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Сумма годовой арендной платы, итоговый размер которой определяется по 

результатам аукциона, подлежит уплате победителем аукциона полностью к 

моменту заключения договора аренды, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и 

не позднее 30 (тридцати) дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Организатор принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса. 

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 

проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 



 3 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка;  

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка – заключенное соглашение о 

задатке. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 

один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с момента публикации 

информационного сообщения до 12 час. 00 мин. 23 мая 2019 года по адресу: 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, каб. 309, отдел 

земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово (ежедневно в 

рабочие дни с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00).  

Форма описи, заявки, проект соглашения о задатке и проект договора аренды 

земельного участка размещены на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 

www.kolcovo.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров 

аренды www.torgi.gov.ru 

Определение участников аукциона осуществляется в 15 час. 00 мин. 23 мая 

2019 года по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, 

зд. 1, каб. 309, отдел земельных отношений администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

В день определения участников аукциона, организатор аукциона 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 

от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 

в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 

протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 

признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 

отказа. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

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

http://www.kolcovo.ru/
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом РФ реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности будет проходить 13 мая 2019 

года. Сбор для осмотра участка в 11 час. 00 мин. в здании администрации, 

расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский 

проспект, зд. 1, каб. 309 (отдел земельных отношений администрации рабочего 

поселка Кольцово). Автотранспорт не предоставляется. В иные дни осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно, для этого им предоставляется 

схема расположения земельного участка на территории р.п. Кольцово. 

 

Определены следующие существенные условия договора: 

-установить срок аренды на земельный участок – 32 месяца т.е. 2 года 8 

месяцев (п. 9 ст. 39.8 Земельного Кодекса РФ, Приказ Минстроя России от 

27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения 

инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования и строительства зданий, сооружений»); 

-сумма годовой арендной платы, итоговый размер которой определяется по 

результатам аукциона, подлежит уплате победителем аукциона полностью к 

моменту заключения договора аренды, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и 

не позднее 30 (тридцати) дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Оплата арендной платы за последующие годы производится арендатором 

(победителем аукциона) ежеквартально равными частями до первого числа месяца 

следующего за отчетным периодом. 

Далее арендная плата изменяется на размер уровня инфляции, указанный на 

соответствующий финансовый год, который применяется ежегодно по состоянию 

на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 

котором заключен указанный договор аренды; 

- за нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 

выплачивает пени из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый 

календарный день просрочки. 

- земельный участок находится в территориальной зоне: Зона объектов 

автомобильного транспорта (ТА), согласно Правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, 

утвержденных Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» (с 

последующими изменениями) (далее – ПЗЗ). 

Зона включает в себя участки территорий городского округа, 
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предназначенные для формирования и развития комплексов объектов 

автомобильного транспорта. 

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

 

S 

min (га) 

S 

max (га) 

Отс

туп min 

(м) 

Эта

ж min 

(ед.) 

Эта

ж max 

(ед.) 

Про

цент 

застройки 

min 

(процент) 

Про

цент 

застройки 

max 

(процент) 

0,1 5,0 6 1 3 20 70 

Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств устанавливается согласно ПЗЗ. 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены аукциона на «шаг 

аукциона». Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший 

размер годовой арендной платы.  

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с 

организатором в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее 30 

(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 

аренды. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов договоров аренды не были им 

подписаны и представлены в администрацию рабочего поселка Кольцово, 

организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 

администрацию р.п. Кольцово подписанные им договоры, организатор аукциона 

вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 

участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
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Технические условия: 

 

Письмо МУЭП «Промтехэнерго» (от 14.03.2019 исх. № 344): 

- для технологического присоединения «Объектов придорожного сервиса» на 

земельном участке с кадастровым номером 54:19:190102:10152 к электрическим 

сетям МУЭП «Промтехэнерго», точку присоединения принять КТПН ООО 

«Альянс-Нск» 10/0,4 кВ.  

Выполнить проект электроснабжения и согласовать в установленном порядке; 

- предусмотреть установку прибора учѐта на границе балансовой принадлежности, 

тип прибора определить проектом. 

- учитывая радиус эффективного теплоснабжения, отдаленность расположения 

земельного участка от магистральных тепловых сетей МУЭП «Промтехэнерго», а 

также трудности связанные с прохождением тепловых сетей через чужие участки, 

вопрос теплоснабжения решить от индивидуальной газовой котельной, 

принадлежащей ООО «Альянс-Нск». 

Письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (от 26.03.2019 исх. 

№ 5-8170): 

- возможная точка подключения объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения - существующий водопровод Д=300мм по ул. Технопарковая, в 

существующем колодце. 

- возможная точка подключения объекта к централизованной системе 

водоотведения - существующая канализация Д=200мм по ул. Молодежная, в 

существующем колодце (согласно схеме). 

- технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения 

будут выданы правообладателю земельного участка в соответствии с «Правилами 

определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2006 года №83 и «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года №644. 
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За дополнительной информацией обращаться по тел. 347-76-16, 347-76-36, 

либо по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, 

офис 309, отдел земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово, 

ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00. 
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Приложение к извещению 

 

Опись документов, 

представляемых для участия в  открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося на территории рабочего поселка Кольцово. 

 

Лот № ___________. 

Организация – участник аукциона________________________________________________, 

                                                                             (наименование участника аукциона) 

в лице _______________________________________________________________________,  

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

действующего на основании ____________________________________________________, 

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

для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, находящегося в ведении рабочего поселка Кольцово представляет 

следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1 Заявка на участие в аукционе.  

2 Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)  

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя. 

 

4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

 

5 Документы, подтверждающие внесение задатка - заключенное 

соглашение о задатке. 

 

 

 

Должность 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Подпись 

 

Печать 
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В администрацию  
рабочего поселка Кольцово 

 

   Заявка на участие в аукционе 

 

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

 

                                                                                                

именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице: _______________________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 
      (документ, подтверждающий полномочия лица, дата, 

номер) 

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

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

С информационным сообщением об аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося на территории рабочего поселка Кольцово 

ознакомлен. 

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Администрацией 

договор аренды земельного участка, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не 

позднее 30 (тридцати) дней со дня размещения информации  о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

 

Гарантирую,  

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

документов. 

2) предоставление необходимых документов для заключения договора аренды в 

течение двух дней после подписания протокола о результатах аукциона документов, в том 

числе: копий учредительных документов юридического лица, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, выписки из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (в случае необходимости). 

 

Уведомлен о том, что: 

1) условия аукциона, указанные в информационном сообщении об аукционе, в том 

числе условия аренды земельного участка, изложенные в проекте договора аренды 

являются условиями публичной оферты, а заявка на участие в аукционе является ее 

акцептом; 

2) начальная стоимость годовой арендной платы на право заключения договора 

аренды (лота), указанная в информационном сообщении может быть пересмотрена только 

в сторону увеличения; 
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3) при заключении и исполнении договора изменение условий договора по 

соглашению сторон и  в одностороннем порядке не допускается. 

 
Приложение к заявке согласно описи на ___ стр. 
 
Адрес места нахождения юридического лица (место жительства физического лица), 

контактный телефон:   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________ 

Банковские реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________________________________

_____  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________ 

 

«____»________________201_ года ________________________________________ 

Подпись Заявителя (его полномочного 

представителя) 

 М.П. 

 

 

Заявка принята: _____ час _____ мин. «____»_______________ 2016 за № ______ 

 

Подпись уполномоченного лица администрации ________________________  

 
 

 
 

 
 
 


	Должность
	Фамилия, имя, отчество

