
 
 

№ 123 от 19.04.2019 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.04.2019 № 389 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего поселка Кольцово» 

 

В целях повышения эффективности регулирования социально-трудовых 
отношений с руководителями муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово, 
руководствуясь постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
01.06.2009 № 240 «Об утверждении положения об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 10.11.2014 № 1171, от 
25.06.2018 № 681, от 11.10.2018 № 1020, от 11.03.2019 № 269) (далее - постановление) 
следующие изменения: 

в Приложении к постановлению «Положении о порядке оплаты труда 
руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений» в пункте 7 в абзаце 
третьем слова: 

«- услуги по предоставлению плавательного бассейна в общеобразовательных 
учреждениях;  

- услуги бани (МБУ «Фасад»).» исключить. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой политике 
Мочалову Н.В. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.03.2019 № 323 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

рабочего поселка Кольцово от 29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда 
руководителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений рабочего 

поселка Кольцово» 

 

В целях приведения постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 
29.04.2014 № 404 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений рабочего поселка Кольцово» (в редакции постановлений 
администрации рабочего поселка Кольцово от 10.11.2014 № 1171, от 25.06.2018 № 681, 
от 11.03.2019 № 269) (далее – Постановление) в соответствие с общепринятыми 
правилами юридической техники 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить пункт 2 Постановления в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово: 

- от 24.08.2010 № 597 «О порядке оплаты труда руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово»; 

- от 03.10.2011 № 1075 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 24.08.2010 № 597»; 

- от 22.11.2011 № 1240 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 24.08.2010 № 597»; 

- от 04.06.2012 № 508 «О внесении дополнений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 24.08.2010 № 597»; 

- от 03.07.2012 № 603 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 03.10.2011 № 1075»; 

- от 28.01.2013 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 24.08.2010 № 597»; 

- от 01.08.2013 № 631 «О внесении дополнений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 24.08.2010 № 597»; 

- от 04.12.2013 № 1062 «О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 24.08.2010 № 597».». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 10.08.2015 № 710 «О признании утратившими силу постановлений 
администрации рабочего поселка Кольцово». 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.04.2019 № 421 

 

О результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  «Об исполнении бюджета рабочего 
поселка Кольцово за 2018 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О Положении «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», учитывая 
рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018  
год», назначенных постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
03.04.2019 № 351 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово за 2018 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 
год» состоявшимися без поступления предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний. 

2. Направить проект решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год» в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово до 01.05.2019. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                           М.А.Андреев 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год» 

 

р.п. Кольцово 

Новосибирская область                 19 апреля 2019 года 

 

19 апреля 2019 года в 10.30 в зале заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, Никольский проспект, дом 1, офис 408 состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год», опубликованного  
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 03.04.2019 № 351 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 год». 

В слушаниях приняли участие:  

Андреев М.А.,Болдырева Т.И., Гордеев В.В., Селиванова М.А., Скляревский Н.И.,   
Грегул О.В., Соболева Э. Н.,  Бастрыкин М.И., Оленников А.В., Швецова Т.П., Тропин 
С.Г.,Рюкбейль Д.А., Гордеева Е.А., Бондарь В.А., Атаева Н.Н., Кочев С.П., Ронжаков В.В., 
Ильюченко В.Ю., Якушина Ж.А., Королева С.В., Лобода А.Н., Одаренко В.В.,Волковский 
К.В.,Тырса А.Л., Шалыгина Л.С., Кашина М.В., Сычев В.Ю., Мочалова Н.В.,Суслопарова 
Л.В., Быкова Н.П.,Горкунова Н.А.,Шер О.В.,Муравейник Д.В.,Гуров А.П., Фролова Ю.В., 
Чернышев А.В.. 

По существу вынесенного на обсуждение проекта решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2018 
год» предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило. 

 

Председатель публичных слушаний                                                                      М.А.Андреев 

 

Секретарь публичных слушаний                          Н.В.Столбова 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.04.2019 № 391 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово» 

 

В целях дополнения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово новыми местами, в соответствии с приказом 
Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в Новосибирской области», руководствуясь статьей 39 Устава рабочего поселка 
Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
22.09.2014 № 1000 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово от 30.12.2014 № 1420, от 



 

2 

 
 

 

№ 123 от 19.04.2019 г. 

31.07.2015 № 670, от 29.12.2015 № 1227, от 13.05.2016 № 443, от 07.09.2016 № 780, от 
07.04.2017 № 242, от 21.03.2018 №323, от 27.09.2018 № 976) следующие изменения: 

1) в Приложении 1 

а) в строке 24: 

- в графе «Количество нестационарных торговых объектов» цифру «1» заменить 
цифрой «2»; 

- в графе «Площадь земельного участка, кв.м» цифры «2300» заменить цифрами 
«248»; 

- в графе «Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м» цифры «120» 
заменить цифрами «248»; 

- графу «Специализация (ассортимент реализуемой продукции)» дополнить 
словами «продукты питания»; 

2) дополнить строками 57, 58 следующего содержания: 

« 

57. р.п. 
Кольцово, 
напротив 

д. 36 

павильон 1 20 20 пиротехника, товары 
для праздника 

не 
разграничена 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

58. р.п. 
Кольцово, 
напротив 

д. 36 

павильон 1 20 20 Ремонт обуви,  ремонт 
и изготовление 

металлоизделий 

не 
разграничена 

на срок действия 
договора на 

размещение НТО 

». 

2) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 10.04.2019 № 391 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 22.09.2014 № 1000 

 

Графическая схема размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории рабочего поселка Кольцово 

 

». 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.04.2019 № 426  
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 

Кольцово»  
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.08.2011 № 36 «Об 
утверждении Порядка учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта 
Устава рабочего поселка Кольцово, проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово», 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5 «О 
Положении «О порядке организации и проведения публичных слушаний в рабочем 
поселке Кольцово», руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 19.04.2019 по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово» состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 
принять как соответствующие нормам действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» с учетом 
рекомендаций публичных слушаний от 19.04.2019 и направить его в Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                                        М.А. Андреев 

 
Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово»  

 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                        19 апреля 2019 года 

 
19 апреля 2019 года в 11:00 в зале заседаний администрации рабочего поселка 

Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, 4 
этаж, каб. 408 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово». 

В слушаниях приняли участие: Селиванова М.А., Болдырева Т.И., Сычев В.С., 
Ронжаков В.В., Децина Т.А., Мочалова Н.В., Гордеев В.В., Грегул О.В., Муравейник Д.В., 
Гринкевич Е.В., Фролова Ю.В., Чернышев А.В., Соболева Э.Н., Якушина Ж.А., Илюченко 
В.Ю., Илюхин С.Н., Миронова О.А. 

Обсудив проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
рабочего поселка Кольцово, участники публичных слушаний рекомендуют: 

Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, от 
03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 10.11.2010 № 58, от 
14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 26.04.2013 № 17, от 
13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, от 30.12.2015 № 36, от 
27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 № 1, от 04.07.2018 № 32, от 
02.11.2018 № 48), принятый решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
13.08.2008 № 43, следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 7: 
1) пункт 8.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других»; 
2) в пункте 43 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «О кадастровой деятельности». 
2. Пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории рабочего поселка Кольцово;». 
3. Абзац первый части 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«3. Депутату Совета депутатов рабочего поселка, осуществлявшему свои 

полномочия на постоянной основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность, при освобождении от должности в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 
прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, устанавливается 
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с федеральным законодательством (далее - ежемесячная доплата к 
страховой пенсии).»; 

4. В статье 37: 

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Главе рабочего поселка Кольцово, в период осуществления своих полномочий 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, при 
освобождении от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), 
за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, 
устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с федеральным законодательством (далее - ежемесячная 
доплата к страховой пенсии).»; 

2) в абзаце втором пункта 3 слова «на постоянной основе» исключить; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Главе рабочего поселка Кольцово гарантируются ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 13 календарных дней.». 

5. В статье 39: 
1) в пункте 10.3 части 1 слова «жилых помещений» заменить словами 

«помещений в многоквартирном доме»; 
2) в пункте 10.6 части 1 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме» и слова «жилых помещений» заменить словами 
«помещений в многоквартирном доме»; 

3) в пункте 42 части 1 дополнить словом «(волонтерству);»; 
4) пункт 50.1 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 
5) в пункте 52.5 части 1 слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности»; 
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№ 123 от 19.04.2019 г. 

6) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществлять деятельность по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории городского округа;». 
 

Председатель публичных слушаний                                                                     М.А. Андреев  
 

Секретарь публичных слушаний                                                                      Я.А. Оленникова 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.04.2019 № 422 

 
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 19.11.2018 № 1170 «О присвоении части автомобильной дороги 
«Кольцово – Академгородок» в рабочего поселке Кольцово наименования 

«Проспект Академика Сандахчиева» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулировании адресов», 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово от 17.07.2017 № 600 «Об утверждении Положения об 
адресации объектов адресации, расположенных в границах городского округа рабочего 
поселка Кольцово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

19.11.2018 № 1170 «О присвоении части автомобильной дороги «Кольцово – 
Академгородок» в рабочего поселке Кольцово наименования «Проспект Академика 
Сандахчиева» следующие изменения: 

1) в наименовании слова: «Проспект Академика Сандахчиева» заменить словами 
«проспект Академика Сандахчиева»; 

2) в пункте первом слова «Проспект Академика Сандахчиева» заменить словами 
«проспект Академика Сандахчиева». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
 
И.о.Главы рабочего поселка Кольцово             М.А. Андреев 
 

 
 

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 № 395 «Об аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:11790» 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  

54:19:190102:11790 7 315 ±29.93  

 
Разрешенное использование: «Общественное питание. 4.6.». 
Фактическое использование земельного участка: «Для строительства здания 
общественного питания». 
Категория земель – земли населенных пунктов. 

В отношении Участка установлены следующие обременения: охранная зона 
объектов - КТПН 1 Б ВЛ-10 кВ и Главного ливневого коллектора составляет 
ориентировочно 1800 кв.м. 

На земельном участке расположен объект недвижимого имущества с 
кадастровым номером 54:19:190102:4024 – КТПН 1 Б ВЛ-10 кВ, протяженностью 2108 м. 

Земельный участок ограничен в использовании ориентировочной площадью 2199 
кв.м. под размещение пешеходного перехода. 

На земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:11790 
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. 27 мая 2019 г. в администрации рабочего 

поселка Кольцово (Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1, оф. 309, 
отдел земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово). 

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.  
Начальная цена предмета аукциона в размере рыночной годовой арендной платы 

за использование земельного участка – 1 679 800,00 рублей (Один миллион шестьсот 
семьдесят девять тысяч восемьсот 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 1 511 820,00 рублей (Один миллион пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот 
двадцать рублей 00 копеек). 

«Шаг аукциона» в пределах от 2 % до 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 17 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. 

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. 22 мая 2019 года по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, оф. 309, Отдел земельных 
отношений администрации рабочего поселка Кольцово (ежедневно в рабочие дни с 09-00 
до 17-00 обед с 13-00 до 14-00).  

Форма описи, заявки, проект соглашения о задатке и проект договора аренды 
земельного участка размещены на официальном сайте рабочего поселка Кольцово 
www.kolcovo.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров аренды 
www.torgi.gov.ru, в бюллетене нормативно-правовых актов  «Кольцово-право». 

Определение участников аукциона осуществляется в 15 час. 00 мин. 22 мая 2019 
года по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, оф. 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; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным Кодексом РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Определены следующие существенные условия договора: 
-установить срок аренды на земельный участок – 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 финансовый года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды; 

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

- земельный участок находится в территориальной зоне: Зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОмО), согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, утвержденных Решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 (в редакции решений Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 N 79, от 30.08.2018 N 45, от 
06.02.2019 N 3). 

Зона предназначена для обеспечения условий формирования центров 
микрорайонов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

В данную зону входят объекты, предназначенные для общественного 
обслуживания населения (административных, деловых, общественных, культурных, 
обслуживающих и коммерческих функций), с формированием на их основе общественно-
деловых центров. 
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Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

 

S min 
(га) 

S max 
(га) 

Отступ 
min (м) 

Этаж min 
(ед.) 

Этаж max 
(ед.) 

Процент застройки 
min (процент) 

Процент застройки 
max (процент) 

0,1 5,0 3 1 17 20 40 

Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
4.6 - 1 машино-место на 5 посадочных мест; 

В случае, если земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

______________________________________________________________________ 

 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены аукциона на «шаг 
аукциона». Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер 
годовой арендной платы.  

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка с 
организатором в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов договоров аренды не были им подписаны и 
представлены в администрацию рабочего поселка Кольцово, организатор аукциона 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию р.п. 
Кольцово подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ 

Осмотр земельного участка на местности производится 14 мая 2019 года. Сбор 
для осмотра участка в 11 час. 00 мин. в здании администрации, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд.1, оф. 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. 

Технические условия: 

Письмо МУЭП «Промтехэнерго» от 25.02.2019 № 271 

Технические условия для проектирования теплоснабжения здания общественного 
питания р.п.Кольцово, НСО (предварительные для торгов). 

1. Источник теплоснабжения - котельная ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 

2. Заявитель: Администрация р.п.Кольцово, письмо №2.13/492 от 14.02.2019 г. 

3. Теплоноситель - вода с расчетными параметрами: 

Тп =150° С (срезка до 103° С при Т н= -17°С),То=70° С  

Рп= 8,7кгс/см
2
, Р0=5,4 кгс/см

2
 (в ТК136) 

4. Точки подключения к существующей теплосети: 

существующая тепловая камера ТК136 на теплосети 2 Ду=500 мм (проектом 
предусмотреть реконструкцию тепловой камеры). 

5. Подключаемая тепловая нагрузка составляет: 0,707 Гкал/ч (по расчету), в том числе 
Qот.,вент. = 0,262 Гкал/ч, Qг.в. = 0,445 Гкал/ч 

6. Запроектировать горячее водоснабжение по закрытой схеме, предусмотреть 
собственные водоподогреватели в тепловом узле. На летний период 
дополнительно предусмотреть возможность горячего водоснабжения 
непосредственно из тепловой сети по открытой схеме с прямого и обратного 
трубопроводов или предусмотреть водонагреватели. 

7. Проект тепловой сети и теплового узла здания согласовать в МУЭП 
«Промтехэнерго». Технические условия на проектирование узла учета запросить в 
МУЭП «Промтехэнерго». 

8. Срок действия технических условий - 2 года. 

Технические условия и Договор на подключение к тепловым сетям будет оформлен на 
основании заявки правообладателя земельного участка. 

Письмо МУЭП «Промтехэнерго» от 21.02.2019 № 244 

Электроснабжение земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:11790 
возможно от трансформаторной подстанции ТП-87. Для выдачи технических условий на 
электроснабжение земельного участка необходимо направить заявку установленной 
формы и заключить договор с сетевой организацией МУЭП «Промтехэнерго» на 
постоянное электроснабжение, согласно Постановлению Правительства РФ №861 от 
27.12.2004г. (ред. от 27.12.2017г.) 

Письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-8421 от 28.03.2019 

О возможности подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения для последующего освоения земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:190102:11790 с местоположением: обл. Новосибирская, р.п. 
Кольцово, площадью 7315 кв. м, с разрешенным использованием - общественное питание 
(4.6), с ориентировочной нагрузкой во водоснабжению - 68,0 куб.м/сут, по водоотведению 
- 102,64 куб.м/сут, в связи с отсутствием указанных документов, МУП г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает. 

Возможная точка подключения объекта к централизованной системе холодного 
водоснабжения - водопровод Д=300мм по проспекту Академика Сандахчиева, в 
проектируемом колодце (см. схему). 

Возможная точка подключения объекта к централизованной системе 
водоотведения - канализация Д=300(800)мм по проспекту Академика Сандахчиева, в 
существующем колодце (см. схему). 

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. 

 

Схема: 

 

 
 
За дополнительной информацией обращаться по тел. 347-76-16, 347-76-36 

(Новосибирская область, р.п. Кольцово, пр. Никольский, зд. 1, оф. 309, Отдел земельных 
отношений, ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00). 

 
Топосъемка: 
 

 
 



 

5 5 

 
 

 

№ 123 от 19.04.2019 г. 

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 
аукцион_____________________________________________________________________, 
                                                                         (наименование участника аукциона) 
в лице _____________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О. лица, подающего документы)  
действующего на основании ___________________________________________________, 
   (устав, приказ, доверенность и пр., дата, номер) 
для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, находящегося в ведении рабочего поселка Кольцово представляет 
следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе.  

2 Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)  

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

 

4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

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

 

 
Должность 
Фамилия, имя, отчество 
Подпись 
Печать 

В администрацию  
рабочего поселка Кольцово 

 
   Заявка на участие в аукционе 

 

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

 

 
именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице: _____________________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________, 
 (документ, подтверждающий полномочия лица, дата, номер) 
просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося на территории рабочего поселка Кольцово: 
____________________________________________________________________________ 
(лот № __, наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)  
______________________________________________________________________ 
 

Приложение 
к информационному сообщению 

 
Соглашение о задатке 

 
Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                                __________2019 г. 

 
Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице _______________________________________ действующего на 
основании ___________, с одной стороны, и _______________________, именуемый(ое) в 
дальнейшем "Претендент", в лице _____________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________, с 
другой стороны, именуемые совместно "Стороны", руководствуясь Земельным Кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
11.04.2019 г. № 395 «Об аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером  54:19:190102:11790», протоколом заседания 
постоянно действующей комиссии по управлению и распоряжению земельными 
участками от 17.04.2019 № 05-08/238 заключили настоящее Соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с условиями Соглашения Претендент для участия в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:11790, проводимого 27 мая 2019 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 

Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Никольский, зд.1, оф. 309,. 
перечисляет денежные средства в размере 1 511 820,00 рублей (Один миллион 
пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек) (далее - 
"задаток"), за земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:11790, 

разрешенное использование – «Общественное питание 4.6.», фактическое 
использование земельного участка: «Для строительства здания общественного питания», 
адрес земельного участка: «Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово» 
площадью 7 315 ± 29.93 кв.м., а Администрация принимает задаток на счет:  

Получатель: ИНН- 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального 
казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка Кольцово 
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. 

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате установленной на аукционе платы за право заключения договора 
аренды земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с 
извещением о проведении Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, опубликованным в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru, в официальном 
печатном издании администрации рабочего поселка Кольцово бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «Кольцово-право». 

2. Порядок внесения задатка. 
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в пункте 1.1 

Соглашения счет единовременно не позднее даты, указанной в извещении о проведении 
аукциона, а именно 17 мая 2019 года (включительно), и считается внесенным с даты 

поступления соответствующей суммы задатка на указанный счет. 
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 

является выписка из указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения счета. 
2.2. В случае не поступления суммы задатка в срок, указанный в п. 2.1. 

Соглашения, на счет Администрации, что подтверждается выпиской со счета, 
обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными и 
Претендент к участию в аукционе не допускается. 

2.3. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве задатка. 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
Соглашением, проценты не начисляются. 

 
3. Порядок возврата и удержания задатка. 

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2 - 3.7 
настоящего Соглашения, путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в 
Соглашении счет Претендента. 

Претендент обязан незамедлительно письменно информировать Администрацию 
об изменении своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение 
установленных Соглашением сроков возврата задатка в случае, если Претендент 
своевременно не информировал Администрацию об изменении своих банковских 
реквизитов. 

3.2. В случае, если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в 
Аукционе, Администрация перечисляет сумму задатка на счет Претендента, указанный в 
Соглашении, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проставления отметки об отказе в 
принятии заявки на описи представленных Претендентом документов. 

3.3. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 
3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

3.4. В случае если Претендент участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 
3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 

3.5. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до момента 
приобретения им статуса участника аукциона Администрация обязуется возвратить 
сумму внесенного Претендентом задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимися Администрация обязуется 
возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона. 

3.7. В случае отмены аукциона Администрация возвращает сумму внесенного 
Претендентом задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола об 
отмене аукциона. 

3.8. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный 
победителем аукциона: 

- уклонится от заключения договора в установленный «Протоколом заседания 
постоянно действующей комиссии по управлению и распоряжению земельными 
участками от 17.04.2019 № 05-08/238 срок; 

- уклонится от исполнения условий заключенного Соглашения, в том числе 
касающихся внесения оплаты в установленный Соглашением срок. 

3.8. В случае победы Претендента на аукцион, внесенный им задаток 
засчитывается в счет оплаты права на заключение договора аренды земельного участка. 

 
4. Ответственность сторон. 

4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора наступает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения 
Сторонами условий настоящего договора будут, разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они передаются на разрешение в суд, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Срок действия соглашения. 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
5.2. Соглашение прекращает свое действие: 
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению; 
- в предусмотренных настоящим Соглашением случаях; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Реквизиты Сторон. 

Администрация  Претендент 

 
администрация рабочего поселка Кольцово 

 
ФИО физического лица, либо 
наименование юридического лица 

Юридический адрес: 630559, Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, д.14, оф. 2 
Фактический адрес: Кольцово, ул. Никольский, 
зд.1 
тел. 336-65-50 

Паспортные данные физического 
лица 
Адрес регистрации либо 
юридический адрес, телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 Банковские реквизиты: 

р/с 40101810900000010001 в Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск 

 

БИК 045004001 
ОКТМО 50740000 

 

ОКПО 00328999  

7. Подписи сторон 

  

______________ (Должность руководителя  ______________ (Должность 
руководителя 

муниципального образования)                       
___________      _______________________ 

юридического лица) 
___________       ___________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия)    (подпись)            (инициалы,фамилия) 

                м.п.                  м.п.(при наличии) 

  

 

http://www.kolcovo.ru/
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№ 123 от 19.04.2019 г. 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

земельного участка № ________ 
 

Новосибирская область 
рабочий поселок Кольцово                                                  «__» ______________ года 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________________________, действующего на 
основании ____________________, с одной стороны, и _____________________________ 
в лице ________________________, действующего на основании _________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 11.04.2019 № 395 заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок площадью 7 315 ±29.93 (Семь тысяч триста пятнадцать) кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, с кадастровым 54:19:190102:11790, адрес 
которого: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово (далее – Участок), вид 
разрешенного использования: «Общественное питание. 4.6.», фактическое 
использование земельного участка – «Для строительства здания общественного 
питания», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН), прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.  

1.2. В отношении Участка установлены следующие обременения: охранная зона 
объектов - КТПН 1 Б ВЛ-10 кВ и Главного ливневого коллектора составляет 
ориентировочно 1800 кв.м. 

Земельный участок ограничен в использовании ориентировочной площадью 2199 
кв.м. под размещение пешеходного перехода. 

1.3. Согласно выписки из ЕГРН на Участке расположен объект недвижимого 
имущества с кадастровым номером 54:19:190102:4024 – КТПН 1 Б ВЛ-10 кВ, 
протяженностью 2108 м. 

1.4. Земельный участок находится в территориальной зоне: Зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОмО) , согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, утвержденных Решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 N 57 (в редакции решений Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 N 79, от 30.08.2018 N 45, от 
06.02.2019 N 3) (далее –ПЗЗ). 

Зона предназначена для обеспечения условий формирования центров 
микрорайонов и полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 
обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения. 

В данную зону входят объекты, предназначенные для общественного 
обслуживания населения (административных, деловых, общественных, культурных, 
обслуживающих и коммерческих функций), с формированием на их основе общественно-
деловых центров. 

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

 

S min 
(га) 

S max 
(га) 

Отступ 
min (м) 

Этаж min 
(ед.) 

Этаж max 
(ед.) 

Процент застройки 
min (процент) 

Процент застройки 
max (процент) 

0,1 5,0 3 1 17 20 40 

Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств устанавливается согласно ПЗЗ. 

1.5. Изменение условий Договора не допускается. 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок Договора аренды Участка устанавливается на 32 месяца (2 года 8 
месяцев) с даты подписания. 

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок: 
сумма годовой арендной платы, итоговый размер которой определяется по 

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

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

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

Получатель: ИНН- 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального 
казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка 
Кольцово).  

ОКТМО 50740000  
Код платежа: 750 1 11 05012 04 0000 120. 
Наименование платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.  

3.3 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства здания 
общественного питания от «___» __________2019 года. 

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 

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

реквизитах Арендатора, или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих 
изменений дополнительным соглашением к Договору. 

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

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

 
4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Досрочно расторгнуть 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 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 Договора.  

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям Договора; 
4.2.3. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на 

использование природных объектов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором; 

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

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

4.2.6. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
4.3 Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором; 
4.3.2. По истечении срока действия Договора, Арендатор не имеет 

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

4.4 Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием; 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату; 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию; 

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

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

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

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

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

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

4.4.11. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 
4.5. При осуществлении торговой или иной деятельности на земельном участке 

Арендатору запрещено распространять аналоги наркотических средств или психотропных 
веществ, курительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, обладающие 
психотропным действием.  

 
5. Ответственность Сторон 

 

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

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

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

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

5.5.  
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Все 

изменения и (или) дополнения к Договору оформляются путем заключения сторонами 
дополнительного соглашения, подписанного сторонами. 

6.2. Истечение срока действия   Договора влечет за собой его прекращение.  
6.3. Невнесение арендных платежей более двух сроков подряд по   ему Договору 

влечет за собой его прекращение. 
6.4. Арендатор, после окончания установленного срока аренды, при досрочном 

расторжении   Договора должен произвести передачу Арендодателю Участка в 30-
тидневный срок с момента прекращения/расторжения   Договора. Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии, пригодном для его 
дальнейшего использования. 

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

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

consultantplus://offline/ref=3E0AD721885B62BAEA098225BE30280D7463C0292785C7DD23DB074A3E3EB5C63C97E95C5829E0D520EC0B84L2t1D
consultantplus://offline/ref=60AED7F7553C466FCC7F4D7990E9F13D60BE075B068ED8DC857A71397B5F75CC895C828B94F662CFAE4D35CDFAFD2B6CA73B9FA079B9C0DE236B6979P1u3C
consultantplus://offline/ref=60AED7F7553C466FCC7F4D7990E9F13D60BE075B068FDFD8827971397B5F75CC895C828B94F662CFAE4D35CDFAFD2B6CA73B9FA079B9C0DE236B6979P1u3C
consultantplus://offline/ref=60AED7F7553C466FCC7F4D7990E9F13D60BE075B068FDBD3837871397B5F75CC895C828B94F662CFAE4D35CDFAFD2B6CA73B9FA079B9C0DE236B6979P1u3C
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7. Рассмотрение и урегулирование споров  

 

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

 

8. Особые условия Договора 

 

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

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

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

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

 

Приложения к Договору: 

1. Выписка из ЕГРН. 

2. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 11.04.2019 № 395  

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

 

9. Реквизиты Сторон: 
 

 

Арендодатель Арендатор 

администрация  

рабочего поселка  Кольцово 

Фамилия, имя, отчество либо 
Наименование юридического лица 

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

Фактический адрес: Кольцово, пр. Никольский, 
зд. 1 

тел. 336-65-50 

Паспортные данные физического лица 

Адрес регистрации либо юридический 
адрес, телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 ИНН, КПП, ОГРН 

Р/с 40101810900000010001  

 в Сибирском ГУ Банка России, 

г. Новосибирск 

 

Банковские реквизиты: 

БИК 045004001 

ОКТМО 50740000 

 

ОКОНХ 97620    ОКПО 00328999  

 

______________ (Должность руководителя  

муниципального образования) 

 

__________       _______________________ 

(подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 

_____________ (Должность 
руководителя юридического лица) 

 

____________       ___________________ 

   (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

              м.п.                 м.п. 

 

  

 

 

 

 

 
 

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.  

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. 

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; 

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. 
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№ 123 от 19.04.2019 г. 

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, 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) Отступ min 
(м) 

Этаж min 
(ед.) 

Этаж max 
(ед.) 

Процент 
застройки min 
(процент) 

Процент 
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. 

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. 

 

 
 

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. Приложение к извещению 

 
Опись документов, 

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

 
Лот № ___________. 

Организация – участник аукциона_________________________________________, 
                                                                             (наименование участника аукциона) 
в лице ________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О. лица, подающего документы)  
действующего на основании _____________________________________________, 
  (устав, приказ, доверенность и пр., дата, номер) 
для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, находящегося в ведении рабочего поселка Кольцово представляет 
следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 
листов 

1 Заявка на участие в аукционе.  

2 Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)  

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

 

4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 
 

 

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

 

 
Должность 
Фамилия, имя, отчество 
Подпись 
Печать 

В администрацию  
рабочего поселка Кольцово 

 
   Заявка на участие в аукционе 

 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО 

физического лица) 
 

 
именуемый в дальнейшем Заявитель, в лице: _____________________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________, 
 (документ, подтверждающий полномочия лица, дата, номер) 
просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося на территории рабочего поселка Кольцово: 
____________________________________________________________________________ 

(лот № __, наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)  
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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№ 123 от 19.04.2019 г. 

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; 

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 ___________________________________  

 

Приложение 

к информационному сообщению 

 

Соглашение о задатке 

 

Новосибирская область 

рабочий поселок Кольцово                                                   «____» __________2019 г. 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 
"Администрация", в лице _____________________________________________________ 
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________, 
именуемый(ое) в дальнейшем "Претендент", в лице 
________________________________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________, с другой стороны, 
именуемые совместно "Стороны", руководствуясь Земельным Кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 11.04.2019 г. 
№ 393 «Об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером  54:19:190102:10152», протоколом заседания постоянно 
действующей комиссии по управлению и распоряжению земельными участками от 
17.04.2019 № 05-08/237 заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с условиями Соглашения Претендент для участия в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:190102:10152, проводимого 28 мая 2019 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, офис 309, отдел 
земельных отношений администрации рабочего поселка Кольцово, перечисляет 
денежные средства в размере 1 606 500 рублей (Один миллион шестьсот шесть тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек) (далее - "задаток"), за земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:190102:10152, разрешенное использование – «Объекты придорожного 
сервиса. 4.9.1.», фактическое использование земельного участка: «Для строительства 
придорожного сервиса: магазина, станции технического обслуживания, шиномонтажа». 
Адрес: земельного участка: Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, хоззона, 
площадью 9 851±69 кв.м., а Администрация принимает задаток на счет:  

Получатель:  ИНН- 5433107553  КПП  543301001 Управление федерального 
казначейства по Новосибирской области (администрация  рабочего поселка Кольцово 
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. 

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения 
обязательств по оплате установленной на аукционе платы за право заключения договора 
аренды земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с 
извещением о проведении Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, опубликованным в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте рабочего поселка Кольцово www.kolcovo.ru, в рекламно-
информационной газете «Компас». 

 

2. Порядок внесения задатка. 

2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в пункте 1.1 
Соглашения счет единовременно не позднее даты, указанной в извещении о проведении 
аукциона, а именно до 18 мая 2019 года (включительно), и считается внесенным с даты 
поступления соответствующей суммы задатка на указанный счет. 

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом 
задатка, является выписка из указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения счета. 

2.2. В случае не поступления суммы задатка в срок, указанный в п. 2.1. 

Соглашения, на счет Администрации, что подтверждается выпиской со счета, 
обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными и 
Претендент к участию в аукционе не допускается. 

2.3. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве задатка. 

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
Соглашением, проценты не начисляются. 

 

3. Порядок возврата и удержания задатка. 

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2 – 
3.7 настоящего Соглашения, путем перечисления суммы внесенного задатка на 
указанный в Соглашении счет Претендента. 

Претендент обязан незамедлительно письменно информировать 
Администрацию об изменении своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает 
за нарушение установленных Соглашением сроков возврата задатка в случае, если 
Претендент своевременно не информировал Администрацию об изменении своих 
банковских реквизитов. 

3.2. В случае, если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в 
Аукционе, Администрация перечисляет сумму задатка на счет Претендента, указанный в 
Соглашении, в течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты проставления отметки об отказе в 
принятии заявки на описи представленных Претендентом документов. 

3.3. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 
3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

3.4. В случае если Претендент участвовал в торгах, но не выиграл их, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 
3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 

3.5. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до момента 
приобретения им статуса участника аукциона Администрация обязуется возвратить 
сумму внесенного Претендентом задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимися Администрация обязуется 
возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона. 

3.7. В случае отмены аукциона Администрация возвращает сумму внесенного 
Претендентом задатка в течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты подписания протокола об 
отмене аукциона. 

3.8. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный 
победителем аукциона: 

- уклонится от заключения договора в установленный «Протоколом заседания 
постоянно действующей комиссии по управлению и распоряжению земельными 
участками от 17.04.2019 № 05-08/237 срок; 

- уклонится от исполнения условий заключенного Соглашения, в том числе 
касающихся внесения оплаты в установленный Соглашением срок. 

3.9. В случае победы Претендента на аукцион, внесенный им задаток 
засчитывается в счет оплаты права на заключение договора аренды земельного участка, 
предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора наступает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения 
Сторонами условий настоящего договора будут, разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они передаются на разрешение в суд, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

5. Срок действия соглашения. 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами . 

5.2. Соглашение прекращает свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению; 

- в предусмотренных настоящим Соглашением случаях; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты Сторон. 
 

Администрация  Претендент 

 

администрация рабочего поселка Кольцово 

 

ФИО физического лица, либо 
наименование юридического лица 

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

Фактический адрес: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, каб. 309 

тел. 336-65-50, факс 336-77-34 

Паспортные данные физического 
лица 

Адрес регистрации либо 
юридический адрес, телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 Банковские реквизиты: 

р/с 40101810900000010001 в Сибирское ГУ 
Банка России г. Новосибирск 

 

БИК 045004001 

ОКТМО 50740000 

 

ОКПО 00328999  

7. Подписи сторон 

  

______________ (Должность руководителя  ______________ (Должность 
руководителя 

муниципального образования                       
___________      _______________________ 

юридического лица) 

___________       
_______________________ 

    (подпись)         (инициалы, фамилия)    (подпись)            (инициалы,фамилия) 

                м.п.                  м.п.(при наличии) 
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№ 123 от 19.04.2019 г. 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

земельного участка № ________ 

 

Новосибирская область 

рабочий поселок Кольцово                                               «__» ______________ года 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _________________________________________, действующего 
на основании ____________________, с одной стороны, и 
_____________________________ в лице ________________________, действующего на 
основании _________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 
11.04.2019 № 393 заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок площадью 9 851±69 кв.м. (Девять тысяч восемьсот пятьдесят один) кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
54:19:190102:10152, адрес которого: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, хоззона (далее – Участок), вид разрешенного использования: «Объекты 
придорожного сервиса. 4.9.1.», фактическое использование земельного участка - для 
строительства придорожного сервиса: магазина, станции технического обслуживания, 
шиномонтажа, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. 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. 

1.3. 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, 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) 

Отступ 
min (м) 

Этаж min 
(ед.) 

Этаж max 
(ед.) 

Процент застройки 
min (процент) 

Процент 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. 

1.4. Изменение условий Договора не допускается. 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок Договора аренды Участка устанавливается на 32 месяца (2 года 8 
месяцев) с даты подписания. 

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

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок: 

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

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

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

Получатель: ИНН- 5433107553 КПП 543301001 Управление федерального 
казначейства по Новосибирской области (администрация рабочего поселка  
Кольцово).  

ОКТМО  50740000   

Код платежа: 750 1 11 05012 04 0000 120. 

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

3.3 Арендная плата устанавливается по результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства придорожного 
сервиса от «____» ______________ 2019 года. 

3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 

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

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

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

 

4 Права и обязанности Сторон 

 

4.3. 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.  

4.4. Арендодатель обязан: 

4.2.7. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 

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

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

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

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

4.2.12. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

4.5 Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором; 

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

4.6 Арендатор обязан: 

4.4.9. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.10. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора, 
дополнительных соглашений к нему, соглашения о расторжении Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области в течении трех месяцев после подписания Договора, 
дополнительных соглашений к нему, соглашения о расторжении Договора (в случае 
заключения Договора на срок от года и более), 

4.4.11. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

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

 

5 Ответственность Сторон 

 

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

5.7. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает пени из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный 
день просрочки. Пеня перечисляется на счет, указанный в п. 3.2 настоящего Договора. 
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№ 123 от 19.04.2019 г. 

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

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

 

6 Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

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

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

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

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

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

6.6. Арендатор вправе расторгнуть Договор после проведения государственной 
регистрации права собственности на создаваемый комплекс объектов недвижимости, 
указанных в п. 1.1. Договора, в связи с приобретением Участка в собственность под всеми 
объектами, либо части участка необходимой для эксплуатации конкретного объекта из 
комплекса объектов придорожного сервиса: магазина, станции технического 
обслуживания, шиномонтажа, расчет площади для конкретного объекта производится в 
соответствии с местными нормами градостроительного проектирования. 

 

7 Рассмотрение и урегулирование споров 

 

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

 

8 Особые условия Договора 

 

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

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

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

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

Приложения к Договору: 

1. Выписка из ЕГРН. 

2. Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 11.04.2019 № 
395. 

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

 

9 Реквизиты Сторон: 

 

Арендодатель Арендатор 

администрация  

рабочего поселка  Кольцово 

Фамилия, имя, отчество либо 
Наименование юридического лица 

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

Фактический адрес: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, зд. 1, каб. 309 

тел. 336-65-50, факс:336-77-34 

Паспортные данные физического 
лица 

Адрес регистрации либо 
юридический адрес, телефон: 

ИНН 5433107553   КПП 543301001 ИНН, КПП, ОГРН 

Р/с 40101810900000010001  

 в Сибирском ГУ Банка России, 

г. Новосибирск 

 

Банковские реквизиты: 

БИК 045004001 

ОКТМО 50740000 

 

ОКОНХ 97620    ОКПО 00328999  

     

______________ (Должность руководителя  

муниципального образования) 

 

__________       _______________________ 

(подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 

_____________ (Должность 
руководителя юридического лица) 

 

____________       
_____________________ 

   (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

              м.п.                 м.п. 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ от 18 апреля  2019 г. 

о проведении Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории рабочего поселка Кольцово 

 

1. Организатор конкурса: Администрация рабочего поселка Кольцово Адрес: 630559, 
Новосибирская область, р.п. Кольцово,  д. 14, офис 2.  Контактный телефон организатора 
конкурса: (8-383)-336-70-20.  E-mail: yvn@kolcovo.ru.  Ответственное лицо: Нигматулина 
Юлия Владимировна, тел. (8-383)-336-70-20 . 

2. Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
рабочего поселка Кольцово проводит Комиссия по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово. 

3. Решение о проведении конкурса и конкурсная документация утверждены 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 18 апреля 2019 г № 415. 

4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется:  

Отделом социально-экономического развития Администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект,1, 
кабинет 305, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00, тел. (8-
383)-336-70-20. 

Прием заявок начинается с 10.00 часов 22 апреля 2019 года.  

Срок окончания подачи заявок устанавливается до 17.00 часов 20 мая 2019 года. Заявки, 
поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

5. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проводиться           21 мая 
2019 года в 10.00 часов по местному времени по адресу: 630559, Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, каб. 305. 

7. Предметом Конкурса является право на размещение нестационарных торговых 
объектов по следующим лотам: 

ЛОТ № 1 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, микрорайон 4а (возле магазина овощи-фрукты) 
напротив дома 36; 

павильон – пиротехника, товары для праздника, (№ 57 в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов). Предельные внешние габаритные 
размеры объекта (длина*ширина): 4м*5м (20 кв.м). Размер платы за право размещения 
нестационарного торгового объекта определяется из расчета:  Sp=300*20*0,9*0,8*0,7=3024 
руб. в месяц; 36288 руб. в год. 

ЛОТ № 2 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, микрорайон 4а (возле кафе «У Тимура») напротив 
дома 36; 

павильон – ремонт обуви, ремонт и изготовление металлоизделий, (№ 58 в соответствии 
со схемой размещения нестационарных торговых объектов). Предельные внешние 
габаритные размеры объекта (длина*ширина): 4м*5м (20 кв.м). Размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта определяется из расчета:  
Sp=300*20*0,9*0,6*0,7=2268 руб. в месяц; 27216 руб. в год. 

8. Информацию о проведении конкурса, схему мест размещения, конкурсную 
документацию, разъяснения по конкурсной документации можно получить у организатора 
конкурса. 

9. Принятие решения по Конкурсам. 

Победители Конкурса определяются Комиссией по размещению нестационарных 
торговых объектов на основании результатов оценки и сопоставления поданных заявок и 
приложенных к ним документов. 

10. Условия и сроки заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта. 

 Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
рабочего поселка Кольцово между Администрацией и победителями Конкурса 
заключается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания 
итогового протокола Комиссии по проведению конкурса. Срок размещения 
нестационарных торговых объектов три года  с даты подписания договора. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от  18.04.2019 № 415   

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

 

Дата, исх. номер                                           

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право размещения нестационарного торгового объекта 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(дата извещения, Лот № ___, адрес, тип объекта и специализация объекта) 

1. Изучив конкурсную документацию на размещение нестационарного торгового 
объекта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты, _______________________________________ (далее - Участник конкурса) 

(наименование участника конкурса) 

в лице ______________________________________________________________________
 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя для юридического лица или индивидуального предпринимателя)  

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 
указанной документации, и направляет настоящую заявку. 

2. Участник конкурса берет на себя обязательство по обеспечению работы 
нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 

consultantplus://offline/ref=82CE3D975A419D6CA56A377520D346679008B298963CA3F9340FD1F91515E7EC971EFB64C20CF6DC1EB7893FL2F
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области и рабочего поселка Кольцово, требованиями указанной документации и 
предложениями о функциональных и качественных характеристиках услуг, 
содержащимися в настоящей заявке.  

3. Участник конкурса согласен с тем, что в случае, если им не были учтены какие-
либо условия оказания услуг, составляющие полный комплекс услуг, которые должны 
быть оказаны в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае 
оказаны в полном соответствии с конкурсной документацией.  

4. Настоящей заявкой Участник конкурса подтверждает, что в отношении 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя - участника конкурса) 

не проводится процедура ликвидации, признания неплатежеспособным 
(банкротом), деятельность не приостановлена, а также, что не имеется неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

5. Участник конкурса уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям 
конкурсной документации, ему может быть отказано в приеме заявки на участие в 
конкурсе. 

6. Участник конкурса несет ответственность за представление недостоверной, 
неполной и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления Участника конкурса по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Организатором Конкурса уполномочен 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (контактная информация уполномоченного лица: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты и т.п.) 

Все сведения о проведении конкурса Участник конкурса просит сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи. 

Заявитель (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель)  

 
_____________________________    (подпись)                                                           ____________________________ (Ф.И.О., должность)

 

МП (при наличии печати) 

 

Приложение к заявке 

на участие в конкурсе 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

1 Полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального 
предпринимателя  

 

 

 

 

ФИО и контактный телефон представителя заявителя  

2 Регистрационные данные 

Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

3 Наименование и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика  

 

4 Юридический адрес/место жительства заявителя 

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)  

5 Почтовый адрес заявителя 

Почтовый индекс  

Город  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)  

6 Банковские реквизиты 

Наименование обслуживающего банка  

 

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

Код БИК  

7 Субъект малого или среднего предпринимательства (да/нет)  

 

Заявитель/представитель заявителя            _____________          ___________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

МП (при наличии печати) 

 

Приложение к заявке 

на участие в конкурсе 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в конкурсе на право размещения нестационарного 
торгового объекта 

 

____________________________________________________________________________ 
(Лот № ___, адрес, тип объекта и специализация объекта) 

Настоящим _____________________________________________________подтверждает, 
что для участия в конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта 
направляются ниже перечисленные документы. 

 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе (по форме)  

2.  Анкета участника конкурса   

3.  Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг  

4.  Устав и/или учредительный договор (для юридических лиц)  

5.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 

 

6.  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

7.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписка из Единого реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

 

8.  Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица (для юридических лиц) 

 

9.  Доверенность (в случае сдачи документа лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем). 

 

10.  Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 
лица/индивидуального предпринимателя (или лица, сдающего 
документы по доверенности) 

 

11.  Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых 
санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации 

 

12.  Другие документы, прикладываемые участником конкурса для 
подтверждения данных, указанных в Предложении о функциональных и 
качественных характеристиках услуг 

 

13.  Опись документов   

 Итого:  

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА от « 21 » мая 2019 г. 

 

№    
п/п 

Показатели Информация 

1. Наименование 
организатора 
конкурса, 
контактная 
информация 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

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

Контактный телефон: (8-383)-336-70-20 

E-mail: yvn@kolcovo.ru 

2. Предмет 
конкурса  

Предметом конкурса является право на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории рабочего 
поселка Кольцово 

3. Место 
оказания услуг 

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденной 
Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
22.09.2014 №1000 (с изм. от 30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 
670, от 21.12.2015 № 1227, от 13.05.2016 № 443, от 07.09.2016 № 
780, от 07.04.2017 № 242, от 21.03.2018 № 323, от 27.09.2018 № 
976, от 10.04.2019 № 391) 

ЛОТ № 1 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, микрорайон 4а (возле магазина овощи-
фрукты) напротив дома 36; 

Назначение: павильон – пиротехника, товары для 
праздника, (№ 57 в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов). 

Предельные внешние габаритные размеры объекта 
(длина*ширина): 4м*5м (20 кв.м). 

Конструктивное решение объекта 

Стены, пол и потолок торгового ларька изготавливаются из 
современных сэндвич – панелей-многослойных панелей с 
двухсторонним покрытием листовым материалом, внутренним 
утеплителем и изоляционной прокладкой. Основой для 
конструкции торгового ларька является металлический каркас из 
стальных труб. Пластиковые окна выполнены из двойных 
стеклопакетов (возможно бронирование стекла, установка 
защитных рольставней). Выполнена внутренняя отделка стен, 
потолка и пола. Торговый ларек комплектуется всем необходимым 
электрооборудованием: осветительными приборами, 
выключателями, электрическими розетками и щитками. 

Благоустройство: 

Киоск должен размещаться на твердом покрытии, таком же 
какое используется на прилегающей территории. Возле киоска 
установлена урна для мусора. 

Размер платы:  

Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета:  
Sp=300*20*0,9*0,8*0,7=3024 руб. в месяц; 36288 руб. в год. 

ЛОТ № 2 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, микрорайон 4а 
(возле кафе «У Тимура») напротив дома 36; 

Назначение:. павильон – ремонт обуви, ремонт и 
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изготовление металлоизделий, (№ 58 в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов). 

Предельные внешние габаритные размеры объекта 

(длина*ширина): 4м*5м (20 кв.м). 

Конструктивное решение объекта 

Стены, пол и потолок торгового ларька изготавливаются из 
современных сэндвич – панелей-многослойных панелей с 
двухсторонним покрытием листовым материалом, внутренним 
утеплителем и изоляционной прокладкой. Основой для 
конструкции торгового ларька является металлический каркас из 
стальных труб. Пластиковые окна выполнены из двойных 
стеклопакетов (возможно бронирование стекла, установка 
защитных рольставней). Выполнена внутренняя отделка стен, 
потолка и пола. Торговый ларек комплектуется всем необходимым 
электрооборудованием: осветительными приборами, 
выключателями, электрическими розетками и щитками. 

Благоустройство: 

Киоск должен размещаться на твердом покрытии, таком же 
какое используется на прилегающей территории. Возле киоска 
установлена урна для мусора. 

Размер платы:  

Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта определяется из расчета:  
Sp=300*20*0,9*0,6*0,7=2268 руб. в месяц; 27216 руб. в год. 

4. Сроки 
размещения 

Срок размещения нестационарного торгового объекта для лота № 
1, № 2 с момента подписания договора по 01.06.2022 года. 

5. Требования к 
заявителям 

1) В настоящем конкурсе может принять участие любое 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на законных основаниях. 

2) Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Участники конкурса должны 
соответствовать требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

3) Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания неплатежеспособным (банкротом), его 
деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе не должна быть приостановлена (порядок, 
предусмотренный Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

4) В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации. 

6. Документы, 
необходимые 
для участия в 
конкурсе, 
оформленные 
в соответствии 
с 
требованиями 
конкурсной 
документации 

 

1. Заявка на участие в конкурсе, оформленная по прилагаемой 
форме. 

2. Анкета участника конкурса, оформленная по прилагаемой 
форме. 

3. Предложение о функциональных и качественных 
характеристиках услуг, оформленное по прилагаемой форме. 

4. Устав и учредительный договор (копия, заверенная 
руководителем) - для юридических лиц. 

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (копия, заверенная 
руководителем). 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, 
заверенная руководителем). 

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или выписка из Единого реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня 
опубликования извещения о проведении конкурса (оригинал; в 
случае подачи документов по нескольким лотам допускается 
копия, заверенная руководителем (при наличии оригинала в 
заявке, поданной по одному из лотов конкурса)).  

8. Документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица 
(копия, заверенная руководителем) – для юридических лиц. 

9. Доверенность (в случае подачи документов лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем). 

10. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя 
юридического лица/индивидуального предпринимателя (или лица, 
сдающего документы по доверенности с предъявлением оригинала 
документа). 

11. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства РФ, полученная не позднее, чем за 30 дней до 
дня опубликования  извещения о проведении конкурса (оригинал 
или копия, заверенная руководителем, в случае подачи заявок по 
нескольким лотам (при наличии оригинала в заявке, поданной по 
одному из лотов конкурса)). 

12. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, 
оформленная по прилагаемой форме. 

13. Участник конкурса вправе приложить иные документы для 
подтверждения данных, указанных в Предложении о 
функциональных и качественных характеристиках услуг. 

7. Требования к 
оказанию услуг 
торговли, 
общественного 

1. При осуществлении розничной торговли (оказании услуг 
общественного питания, бытовых услуг) необходимо: 

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской 

питания и  
бытового 
обслуживания. 

Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области требования; 

- все продаваемые товары должны отвечать требованиям 
безопасности и сопровождаться документами, указывающими 
источник их поступления, а также подтверждающими их  качество и  
безопасность. 

2. Внешний облик нестационарного торгового объекта,  планировка 
и техническая оснащенность должны отвечать: 

- современным архитектурным требованиям и не нарушать 
архитектурного облика рабочего поселка Кольцово; 

- санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам 
и правилам; 

- условиям приема, хранения и реализации товаров, а также 
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены 
работников.  

3. Субъект предпринимательской деятельности обязан: 

- обеспечить надлежащее содержание объекта и прилегающей 
территории; 

- обеспечить подход к объекту (площадка перед фасадом) твердым 
покрытием (АБП, брусчатка, плитка); 

- обеспечить выполнение требований, предусмотренных  
Правилами благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденными решением 30 сессии Совета депутатов 
р.п. Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
10.09.2014 № 61, от 17.06.2015 № 128); 

- обеспечить наличие вывески с указанием организационно-
правовой формы, юридического адреса и режима работы; 

- обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, его сорта (при его наличии), цены 
за вес или единицу товара, подписью материально ответственного 
лица или печатью организации, даты оформления ценника; 

- соблюдать форму, сроки и порядок оплаты за право размещения 
нестационарного торгового объекта, указанные в договоре на 
право размещения НТО; 

- начать деятельность по предоставлению услуг торговли 
(общественного питания, бытового обслуживания) с 
использованием НТО: в срок не более 3-х месяцев с даты 
заключения договора на право размещения НТО. 

4. В объектах допускается реализация ассортимента (80 и более % 
всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего 
количества) в соответствии со специализацией. 

5. Демонтаж и вывоз нестационарных торговых объектов 
производится силами и за счет хозяйствующего субъекта по 
окончании срока действия договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.  

6. Подключение к электрическим сетям осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

7. Нестационарный торговый объект размещается в соответствии 
со схемой места размещения нестационарного торгового объекта.  

8.   Срок и место 
подачи заявок 
на участие в 
конкурсе              

Прием заявок осуществляется по адресу:   
Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский проспект, 1, 
офис 305. 

Дата начала приема заявок с 10:00 часов  22 апреля 2019 г. 

Дата окончания приема заявок 17:00 часов 20 мая 2019 г.  

9 Проведение 
конкурса 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе будет проводиться 21 мая 2019 года в 10:00 по местному 
времени по адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект, 1 офис 305. 

10. Критерии 
оценки 
предложений о 
функциональн
ых и 
качественных 
характеристика
х оказываемых 
услуг 
участников 
конкурса  

Основные критерии: 

1) Архитектурно-художественное решение НТО; 

2) Конструктивное решение НТО;  

3) Благоустройство прилегающей территории; 

4)  Предложение по цене предмета конкурса. 

11. Порядок 
оценки и 
сопоставления 
заявок на 
участие в 
конкурсе 

Оценка заявок осуществляется с использованием критериев: 

Критерий № 1. Архитектурно-художественное решение НТО. 

Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке и 
прилагают следующие материалы: 

- дизайн-проект, характеризующий архитектурно-
художественное решение НТО. 

При оценке заявок по данному критерию каждый член 
конкурсной комиссии выставляет баллы: 

- цветовое решение фасадов НТО оценивается от 0 до 2 
баллов; 

- соответствие архитектурного решения НТО сложившейся 
застройке р.п. Кольцово оценивается от 0 до 3 баллов; 

- соответствие архитектурного решения НТО его функциональному 
назначению оценивается от 0 до 2 баллов; 

- при предложении установки декоративной наружной подсветки 
НТО заявке присваивается 1 балл дополнительно. 
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- при предложении внутренней подсветки рекламно-
информационной конструкции (вывески) заявке присваивается 1 
балл дополнительно. 

 

Критерий № 2. Конструктивное решение. 

Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке 

конструктивное решение НТО:  

   При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 

- при использовании во внешней отделке НТО алюминиевого 
композитного материала присваивается 1 балл; 

- конструкции без применения кирпича, блоков, бетона, древесины 
присваивается 2 балла; 

 - конструкции НТО, предусматривающей козырек, размером не 
менее 0,5 м со стороны витрин объекта присваивается 1 балл. 

 

Критерий № 3. Благоустройство прилегающей территории.  

Содержание критерия: участники конкурса прикладывают к 
заявке проект благоустройства прилегающей территории.  

   При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 

- проект благоустройства прилегающей территории оценивается от 
0 до 3 баллов;  

- при предложении установки цветочниц или клумб заявке 
присваивается 1 балл дополнительно; 

- при обустройстве парковочных мест заявке присваивается 1 балл 
дополнительно. 

 

Критерий № 4. Предложение по цене предмета конкурса. 

Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке 

предложение по цене предмета конкурса. 

   При оценке заявок по данному критерию каждый член конкурсной 
комиссии выставляет баллы: 

- при максимальном предложении по цене предмета конкурса 
присваивается 1 балл дополнительно. 

 

Листы голосования подписываются членами конкурсной комиссии. 

Итоговый балл по каждой заявке определяется как сумма 
показателей по каждому критерию. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие 
в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения 
соответствия содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие условия. 

Срок, в течение которого победитель конкурса должен представить 
Организатору конкурса подписанный им договор на право 
размещения нестационарного торгового объекта, должен 
составлять не менее чем десять дней и не должен превышать 
двадцати дней со дня подписания итогового протокола оценки и 
сопоставления заявок. 

На бланке организации 

 

Дата, исх. номер  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ 

 

Участника конкурса на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

____________________________________________________________________________ 
(Лот № ___, адрес, тип объекта и специализация объекта) 

1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения 
конкурса на размещение нестационарного торгового объекта, 
________________________ ___-_______________________________________________,   

(полное наименование участника конкурса, Ф.И.О.) 

в лице _____________________________________________________________________,  
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью) 

уполномоченного в случае признания победителем конкурса, обязуется 
выполнить предусмотренные конкурсом условия, в том числе в соответствии с данными, 
указанными в нижеприведенной таблице: 

 

№      
п/п 

Наименование Требуемое значение/Форма 
 

Данные      
участника   
конкурса 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Архитектурно-
художественное 
решение НТО  

Дизайн-проект НТО: 

- описательная текстовая часть 
(габаритные размеры; площадь 
объекта), 

 - графическая часть (общий вид 
объекта; цветовые решения 
фасадов; соответствие 
архитектурного решения 
функциональному назначению  
объекта; рекламно-
информационное оформление 

  

объекта). 

2 Конструктивное 
решение НТО 

Конструктивное решение: 
материалы, применяемые во 
внешней отделке и при 
изготовлении конструкции и 
прочее. 

  

3 Благоустройство 
прилегающей 
территории                           

Проект благоустройства 
прилегающей к объекту 
территории: 

- описательная текстовая часть;  
- графическая часть. 

 Малые архитектурные 
формы (цветочницы, 
лавочки, урны),  
озеленение и 
мощение  
прилегающей 
территории 

4 Предложение по 
цене предмета 
конкурса 

Предложение по цене права 
размещения объекта в год 

  

 

Должность __________________________  
__________________/______________________ 
        (директор, ИП, представитель по доверенности)                         (подпись)                                    (ФИО) 

Главный бухгалтер                                 _________________ /______________________  
                                                                                                          (подпись)                                    (ФИО) 

М.П. (при наличии печати) 

 

Приложение 1 

к конкурсной документации на право размещения 

 нестационарных торговых объектов  

на территории рабочего поселка Кольцово 

 

ДОГОВОР № _____________ 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

р.п. Кольцово                                                                                    "___"___________20___ 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово, именуемая в дальнейшем 
Администрация, в лице Главы рабочего поселка Кольцово Красникова Николая 
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в дальнейшем 
именуемая Администрация, и 
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Владелец, в лице _______________________ (должность при наличии) 
_________________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и правовыми актами рабочего поселка Кольцово заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Владельцу право на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - Объект): вид: _____________________; 
адресные ориентиры: ____________________________________________________; 
площадь (кв. м): ____________; специализация: __________________________________.  

Место размещения Объекта предусмотрено в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово согласно Приложению 3 к 
настоящему договору, утвержденной постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово» от 22 сентября 2014 № 1000 (с изм. от 
30.12.2014 № 1420, от 31.07.2015 № 670) (далее - Схема), под учетным 
номером __________. 

1.2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, 
установленном разделом III настоящего договора. 

 

II. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 
_______________, а в части исполнения обязательств по оплате и демонтажу Объекта - 
до их полного исполнения. 

2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего договора, 
Владелец имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение 
договора на новый срок (далее - преимущественное право) при условии, что место 
размещения Объекта включено в действующую Схему, а также при отсутствии 
задолженности по договору в течение срока действия и нарушений законодательства 
Российской Федерации, Новосибирской области, правовых актов администрации 
рабочего поселка Кольцово в области торговой деятельности. 

Волеизъявление о реализации преимущественного права должно быть 
выражено Владельцем не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока 
действия настоящего договора. 

На новый срок договор заключается на условиях, определенных в настоящем 
договоре, в том числе в части, касающейся предложений по конкурсным условиям, 
признанным в соответствии с правовыми актами рабочего поселка Кольцово лучшими 
(далее - Конкурсные условия). 

Настоящий пункт применяется в случае, если настоящий договор заключен по 
результатам конкурса. 

 

III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов 

3.1. Плата за размещение Объекта (далее - плата) составляет 
________________(______________________ ) рублей ________ копеек в год или 
________ (_______________________) рублей _____ копеек в месяц. 

Плата определятся в соответствии с постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово «Об установлении начальной цены права на заключение договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово» от ________________ № ______________________. 

3.2. Владелец вносит плату: 

3.2.1. Для летних кафе, палаток, лотков - за весь срок действия договора, 
указанный в пункте 2.1 настоящего договора, не позднее 15 дней со дня заключения 

consultantplus://offline/ref=5EE74E503EAE6E3FDB109EA9D6D242DAAC0D2D72BF6DE3F59D1698F9A8064D00AEC96F63ABFAFB39349B93j6aAJ
file://192.168.100.253/01__администрация/!ПРОЕКТЫ%20ПОСТАНОВЛЕНИЙ,%20РАСПОРЯЖЕНИЙ/Проекты%20положений/Договор%20на%20размещение%20НТО.doc%23Par81
file://192.168.100.253/01__администрация/!ПРОЕКТЫ%20ПОСТАНОВЛЕНИЙ,%20РАСПОРЯЖЕНИЙ/Проекты%20положений/Договор%20на%20размещение%20НТО.doc%23Par75
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настоящего договора; 

3.2.2. Для павильонов, киосков, автолавок, автоприцепов, автотрейлеров: 

3.2.2.1. Ежеквартальными равными платежами не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

3.3. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных средств на 
счет Администрации. Днем внесения платы является день ее поступления на счет 
Администрации. 

3.4. Пересмотр размера платы в одностороннем порядке по требованию 
Администрации осуществляется по следующим основаниям: 

3.4.1. В соответствии с указанным в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной год и плановый период уровнем инфляции – ежегодно, но не 
ранее чем через год после заключения договора на размещение, плата изменяется на 
размер уровня инфляции, указанного 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 на размещение. 

3.5. Измененный размер платы доводится до Владельца Администрацией 
письменным сообщением по адресу, указанному в юридических реквизитах Владельца, 
или вручается Владельцу под роспись без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к Договору. 

 

IV. Права и обязанности Сторон 

4.1. Владелец вправе: 

4.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора и 
Приложением №2 к настоящему договору. 

4.1.2. Использовать Объект в целях, предусмотренных конкурсной 
документацией и настоящим договором в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

4.2. Владелец обязан: 

4.2.1. В срок не более 3-х месяцев (в соответствии с условиями конкурсной 
документации) с момента заключения договора на право размещения Объекта начать 
деятельность по оказанию услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг с 
использованием Объекта. 

4.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта. 

4.2.3. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры Объекта в 
течение установленного периода размещения Объекта. 

4.2.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего договора, конкурсной документации и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и табачных изделий. 

4.2.5. Установить Объект в соответствии с проектом, указанным в заявке на 
участие в конкурсе на право размещения Объекта на твердый вид покрытия, обеспечив 
урнами. 

4.2.6. Перед началом деятельности согласовать рекламно-информационное 
оформление объекта (вывеска), проект благоустройства в установленном порядке и 
произвести работы в соответствии с согласованным проектом благоустройства 
прилегающей к Объекту территории. 

4.2.7. Обеспечить подход к Объекту (пешеходная дорожка, площадка перед 
фасадом) твердым покрытием (АБП, брусчатка, плитка). 

4.2.8. Обеспечить функциональные и качественные характеристики услуг, 
предусмотренные настоящим договором, а также сохранение внешнего вида и 
оформления Объекта в течение всего срока действия настоящего договора в 
соответствии с Приложениями № 1, № 2. 

4.2.9. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил. 

4.2.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить ущерб 
окружающей среде. 

4.2.11. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта и 
прилегающей территории. 

4.2.12. Производить следующие виды работ: 

- окраску Объекта не реже 1 раза в год; 

- ремонт Объекта (по необходимости); 

- очистку от загрязнений (несанкционированные объявления, граффити, 
надписи и т.д.) - постоянно; 

- очистку урн от мусора и загрязнений – постоянно, покраску по мере 
необходимости; 

- в зимнее время производить очистку пешеходных зон, прилегающих к объекту 
от снега и посыпку противогололедными средствами; 

- в летнее время производить уборку прилегающей к объекту территории  - 
постоянно, осуществлять покраску бордюрного камня (при наличии) по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год; 

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений, квалифицированного ухода, 
не допускать складирования на зеленые насаждения мусора, материалов, изделий, 
конструкций и т.п.; производить текущий ремонт и систематический покос газонов; 

- осуществлять своевременный ремонт и покраску ограждения (при наличии); 

- осуществлять иные работы по содержанию Объекта и прилегающей к нему 
территории в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.13. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам без 
согласования с Администрацией. 

4.2.14. Направить письменное уведомление в Администрацию об изменении 
сведений о Владельце, указанных в разделе VIII настоящего договора, не позднее пяти 
рабочих дней со дня их изменения. 

При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения 
настоящего договора, направляются по последнему известному месту нахождения или 
проживания Владельца и считаются направленными Администрацией и полученными 
Владельцем надлежащим образом. 

4.2.15. В 1-дневный срок с момента прекращения срока действия договора 
обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения. После демонтажа 
Объекта обеспечить благоустройство ранее занимаемой им территории в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2.16. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими 
нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба 
другим нестационарным торговым объектам. 

4.3. Администрация вправе: 

4.3.1. Осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
Новосибирской области, правовыми актами рабочего поселка Кольцово; 

4.3.2. Прекратить досрочно действие настоящего договора по основаниям, 
установленным в разделе VI настоящего договора; 

4.3.3. Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при 
изменении действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской 
области и правовых актов рабочего поселка Кольцово, регулирующих правоотношения в 
сфере размещения нестационарных торговых объектов. 

4.4. Администрация обязана: 

4.4.1. Предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соответствии с 
условиями настоящего договора; 

4.4.2. Организовать в установленном порядке обследование Объекта с 
составлением Акта приемки нестационарного торгового объекта в эксплуатацию согласно 
Приложению 2 к настоящему договору; 

4.4.3. Организовать и провести мероприятия по проверке соблюдения 
Конкурсных условий в порядке, предусмотренном правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово (в случае заключения настоящего договора по результатам конкурса); 

4.4.4. По окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объекта и 
восстановление нарушенного благоустройства территории, организовать и провести 
проверку исполнения Владельцем пункта 4.2.15, 4.2.16 настоящего договора. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором. 

5.2. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном 
размере Владелец обязан уплатить Администрации пеню в размере 1/300 % невнесенной 
суммы долга за каждый день просрочки. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Владельцем 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, Владелец уплачивает Администрации штраф в размере 10,0 % от платы за 
размещение Объекта за весь период размещения, кроме случаев, указанных в п. 5.2 
настоящего договора 

5.4. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору и устранения выявленных 
нарушений. 

5.5. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), 
причиненный третьим лицам при размещении Объекта и(или) при осуществлении 
торговой деятельности. 

5.6. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), 
причиненный его имуществу, в случае аварий на инженерных сетях и коммуникациях 
(далее – сети), при размещении Объекта на сетях. 

5.7. Владелец Объекта обязуется освободить по требованию владельца сетей 
занимаемое место для проведения ремонтных и аварийных работ, в срок, указанный в 
требовании. 

5.8. При невыполнении требований владелец сетей вправе переместить 
(демонтировать) Объект самостоятельно, взыскав впоследствии с Владельца Объекта 
стоимость работ по освобождению земельного участка (демонтажу Объекта). В этом 
случае ответственность за сохранность имущества владелец сетей не несет. 

 

VI. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 
Сторон. 

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем 
заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

6.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору 
являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Настоящий договор расторгается в случаях: 

6.4.1. на основании заявления  Владельца; 

6.4.2. ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

6.4.3 прекращения деятельности физического лица, являющегося 
хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 

6.4.4. по соглашению Сторон договора; 

6.4.5. по решению суда в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

6.4.6. в случае нарушения Владельцем в течение срока действия договора двух 
и более раз обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора; 

6.4.7. привлечения Владельца в течение срока действия договора два или 
более раз к административной ответственности за нарушения в сфере осуществления 
торговой деятельности с использованием Объекта; 

6.4.8. однократного установления факта передачи или уступки прав по 
настоящему договору третьим лицам, факта осуществления третьими лицами торговой и 
иной деятельности с использованием Объекта без уведомления Администрации. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Администрацией в 
одностороннем порядке в случае просрочки исполнения обязательств по оплате 
очередных платежей по договору на срок более 30 календарных дней. 

6.6. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4 
настоящего договора, внесенная Владельцем оплата в соответствии с п. 3.1 настоящего 
договора возврату не подлежит. 

6.7. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от 
необходимости погашения задолженности по оплате и выплате пеней и штрафов, 
предусмотренных настоящим договором. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а при не достижении согласия - в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, 
высылается в виде письма. Все возможные претензии рассматриваются в течение десяти 
рабочих дней со дня получения их Сторонами. 

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
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Новосибирской области, правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 
из Сторон. 

7.5. К настоящему договору прилагаются Конкурсные условия (в случае 
заключения настоящего договора по результатам конкурса). 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация 

Банк: 

р/сч  

к/сч  

БИК  

ИНН  

КПП  

Юридический адрес:  

Тел.  

Владелец 

Банк: 

р/сч  

к/сч  

БИК  

ИНН  

КПП  

Юридический адрес:  

Тел.  

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                    Должность (при наличии) 

 ________________ Н.Г. Красников                                                 _________________ /ФИО  

                                                                                               Владельца, должностного лица/  

М.П.                                                                               М.П. (при наличии печати) 

 

Приложение № 1 

к договору от «__» _________20__ г. № _____ 

 

ВНЕШНИЙ ВИД НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 

 

Общий вид объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору от «__» _________ 20__  г. №  ___ 

 

 

 

СХЕМА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО БЪЕКТА 

 

Владелец объекта: Арендатор:  

Вид объекта:      Размер, м:  Площадь, кв.м:  

Специализация:  

1. Адрес размещения:  

Схема размещения 

 

 
 
 

 
 

 

Владелец объекта:  Арендатор 

Вид объекта  

(киоск, павильон, автофургон): 

__________________ 

Размер, м:  Площадь, кв.м:  

Специализация:  

1. Адрес размещения:  

2. Предложения о функциональных и качественных характеристиках: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Бюллетень нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» № 123 от 

19.04.2019 

Учредитель и издатель: администрация рабочего поселка Кольцово (постановление от 11.08.2015 №715) 

Адрес учредителя:630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.14, тел. (383) 336-65-50 

Адрес редакции, издателя и типографии: 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, д.12, тел. (383) 

306-12-56 

Главный редактор: Сычѐв В.Ю. 

Тираж: 50 экземпляров 

Территория распространения: рабочий посѐлок Кольцово 

Распространяется бесплатно 

Для лиц старше 16 лет 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
	Глава рабочего поселка Кольцово                                                                      Н.Г. Красников
	2) в пункте 10.6 части 1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме» и слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме»;
	3) в пункте 42 части 1 дополнить словом «(волонтерству);»;
	5) в пункте 52.5 части 1 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
	6) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
	«4) осуществлять деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа;».
	Технические условия для проектирования теплоснабжения здания общественного питания р.п.Кольцово, НСО (предварительные для торгов).

	Должность
	Фамилия, имя, отчество
	1. Предмет Договора.
	2. Порядок внесения задатка.
	3. Порядок возврата и удержания задатка.
	4. Ответственность сторон.
	6. Реквизиты Сторон.
	9. Реквизиты Сторон:

	Должность
	Фамилия, имя, отчество
	1. Предмет Договора.
	2. Порядок внесения задатка.
	3. Порядок возврата и удержания задатка.
	4. Ответственность сторон.
	6. Реквизиты Сторон.
	9 Реквизиты Сторон:
	Приложение 1
	I. Предмет договора
	II. Срок действия договора
	III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
	IV. Права и обязанности Сторон
	V. Ответственность Сторон
	VI. Порядок изменения и расторжения договора
	VII. Заключительные положения
	VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ВНЕШНИЙ ВИД НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

