
 
 

№ 33 от 07.09.2016 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

 
о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 
12 октября 2016 года в 11-00 часов, состоится открытый конкурс на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: р.п.Кольцово, 
д.9а, помещение администрации р.п.Кольцово. 
Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово  
Место нахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 630559, Новосибирская 
область, р.п.Кольцово, д.14. E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-50-02. 
Предмет конкурса – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:  

Лот № 1 (рекламная конструкция № 
20, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово вдоль Автомобильной дороги 
«Кольцово - Академгородок» (с левой сторо-
ны) в районе д. 15 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 2 (рекламная конструкция № 
21, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн) 
р.п. Кольцово от перекрестка Автодороги 
проспект Сандахчиева и Улица 3а Дорожная 
часть в направлении ул. Технопарковая 
вторая световая опора 

Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 3 (рекламная конструкция № 
22, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автодороги 
проспект Сандахчиева и Улица 3а Дорожная 
часть в направлении ул. Технопарковая 
четвертая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 4 (рекламная конструкция № 
23, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово 
от перекрестка Автодороги проспект Сан-
дахчиева и Улица 3а Дорожная часть в 
направлении ул. Технопарковая шестая 
световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 5 (рекламная конструкция № 
24, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автомобильная 
дорога «Подъезд к Госплемптицесовхозу/ 3 
км/» и Автодороги № 3 в направлении Авто-
дороги № 3 вторая световая опора  
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 6 (рекламная конструкция № 
25, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово от перекрестка Автомобильная 
дорога «Подъезд к Госплемптицесовхозу/ 3 
км/» и Автодороги № 3 в направлении Авто-
дороги № 3 пятая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 7 (рекламная конструкция № 
26, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово, обочина Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» за 
въездом в «Парк – Кольцово» вторая свето-
вая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 8 (рекламная конструкция № 
27, согласно схеме) 
Средство 
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово, обочина Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» за 
въездом в «Парк – Кольцово» четвертая 
световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 
2  

Лот № 9 (рекламная конструкция № 
28, согласно схеме) 
Средство  
Адрес размещения 
 
 
Место размещения 
Размеры 
Количество сторон 

 
 
Рекламная конструкция (Панель-кронштейн)  
р.п. Кольцово, обочина Автомобильной дороги 
«Кольцово - Академгородок» за въездом в 
«Парк – Кольцово» шестая световая опора 
Световая опора 
1,2 х 1,8 (28) 
2  

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:  Начальная (минимальная) цена на каждое 

рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам 
распространения наружной рекламы и информации в рабочем поселке Кольцово, утвер-
жденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 №82 (в 
данную сумму не включен НДС 18 %). 

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

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного метра ре-
кламной площади (базового тарифа). 

Внесение задатка не предусмотрено. 
Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 

критериев:  
а) максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
б) наилучшие предложения по благоустройству территории; 
в) наилучшие предложения по праздничному оформлению. 
Перечень документов, составляющих заявку на участие в конкурсе: 
1. Заявка на участие в конкурсе (по форме в соответствии с Приложением № 2 к 

конкурсной документации); 
2. Копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

(для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации (для инди-
видуального предпринимателя), копия документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческого лица); 

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

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

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

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте; 
7. Информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 

размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффилированным лицам на 
территории рабочего поселка Кольцово;  

8. Фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения; 
9. Эскиз рекламной поверхности с указанием размеров; 
10. План размещения рекламной конструкции с привязкой на местности с указанием 

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

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  

Прием заявок осуществляется с 07.09.2016 г. по 07.10.2016 г. за исключением выход-
ных и праздничных дней. Время приема заявок: в рабочие дни  с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 часов по адресу: р.п. Кольцово, 
д.9а, помещение администрации р.п. Кольцово, телефон: (383) 336-50-02. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  
Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно с 07.09.2016г. в 

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

Результаты конкурса публикуются в официальном печатном издании и размеща-

ются на официальном портале рабочего поселка Кольцово. 
Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения 

конкурса и оформления протокола. 
Дополнительная информация по телефону: (383) 336-50-02. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.07.2016 № 663 

 
О подготовке проектов планировки и межевания территории линейного 

объекта в рабочем поселке Кольцово 
 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии со 
статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депу-
татов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», учитывая заявление ди-
ректора ООО УК «Сибирь» Матросова А.Н.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Букон-

кина М.А.): 
1.1. Определить содержание документации по проектам планировки и межевания 

территории линейного объекта «Газоснабжение производственной площадки № 1 ООО 
УК «Сибирь» в рабочем поселке Кольцово (приложение 1). 

 1.2. Осуществить прием и регистрацию предложений от физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержания проектов планировки и межевания 

mailto:adm@kolzovo.ru
consultantplus://offline/ref=8C4C41A0ED08A08B7B1E4A8B514D46CFFF6A2C6092B3C9F04850B6E0EEDFED685CD061431DF6123FB52820h16AG
consultantplus://offline/ref=2DF127952BAF029841527BFE3A5B91C220AF4C55CF993EB1D05241EF7292537CH9k4J
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территории линейного объекта в рабочем поселке Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, 9а 
(контактный телефон 306 14 94).  

 1.3. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проектов планировки и межевания территории 
для строительства линейного объекта в рабочем поселке Кольцово.    

2. Обществу с ограниченной ответственностью УК «Сибирь»:  
2.1. Подготовить проекты планировки и межевания территории линейного объекта 

«Газоснабжение производственной площадки № 1 ООО УК «Сибирь» в рабочем поселке 
Кольцово согласно прилагаемой схеме (приложение 2). 

2.2. Разработанные проекты планировки и межевания территории линейного объек-
та в рабочем поселке Кольцово, включая все согласования и замечания, полученные от 
физических и юридических лиц, представить в администрацию рабочего поселка Коль-
цово не позднее 120 дней с даты официального опубликования настоящего постановле-
ния. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-
страции рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению муниципальной 
собственностью Болдыреву Т.И. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                                         Н.Г. Красников 
 

Приложение 1 к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово от 25.07.2016 № 663  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ № 1 

ООО УК «СИБИРЬ» В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО 

 
I. Проект планировки 
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
2.1.1. Красные линии. 
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-

нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам. 

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства. 

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого раз-
вития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характе-

ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку. 

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат: 

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры. 
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. 
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответ-
ствующей территории. 

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия. 
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий. 
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-

ровке территории. 
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-

щихся: 
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории. 

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности. 

3.2.3. Иных вопросов планировки территории. 
 
II. Проект межевания 
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются: 
1.1. Границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных 

участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд, для размещения таких объектов. 

1.2. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей. 
1.3. Образуемые земельные участки, которые после образования будут от-

носиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. 
1.4.  Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ. 

 
Приложение 2 к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 25.07.2016 № 663  
 
Схема размещения линейного объекта «Газоснабжение производственной пло-

щадки № 1 ООО УК «Сибирь» в рабочем поселке Кольцово 
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