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2.3.2. Концедент обязан 

осуществить государственную 

регистрацию установленных 

сервитутов не позднее 30 дней со 
дня заключения соглашения об 

установлении частно го сервитута . 

Просим разъяснить, какая из сторон соглашения будет 

нести расходы, связанные с государствен ной 

регистрацией сервитутов? 

4.2.1. Концедент обязан для В соответствии с ч. 4.1 ст . 25 Федерального закона от 
размещен ия движимого 08.11.2007 № 257-ФЗ земельные участки в границах 

имущества, 

объекта 

соглашения, 

заключение 

соглашений 

входящего в состав 

концессионного 

обеспечить 

с Концессионером 

об установлении 

частных сервитутов в соответствии 

с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной 

Российско й 

деятельности 

Федерации и 

в 

о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные а кты Российской 

Федерации» не позднее 90 дней 
со дня обращения Концессионера 

с заявлением 

2.2.7. Концессионер обяза н 

обеспечить разработку и (или) 

приобретение программного 

обеспечения, необходимого для 

осуществления деятельности, 

предУсмотренной концессионным 

полосы отвода 

предназначенные 

автомобильной 

для размещения 

дороги, 

объектов 

дорожного t~рвиса, для установки и эксплуата ции 

рекламных. ~ к9нструкций, могут предоставляться 

гражданам . или. юридическим лицам для размещения 

таких объектов: Полномочия собственника земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог 

(за искл ючением частных автомобильных дорог) при 

заключении соглашений об установлении частных 

сервитутов осуществляют владельцы автомобильных 

дорог. Соглашения об установлении частных сервитутов 

в отношении з.емельных участков в границах полос 

отвода автомобильных дорог в целях строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций заключаются по 

согласованию с органом государственной власти или 

орга ном местного самоуправления, уполномоченными 

на предоставление данных земельных участков 

владельцам автомобильных дорог. 

Просим разъяснить: 

1 .Соответствует ли статус каждого из земельных 

участков, на которых планируется размещение модулей, 

требован иям указа н ного закона необходимым для их 

предоставления юридическим лицам в целях 

размещения объектов дорожного сервиса? 

2. Кто является собственником автомобильных дорог, в 
границах пол ос1::~1 отвода которых располагаются каждый 

из указанных земельных участков? 

3. Просим подтвердить, что совершение всех 

необходимых действий в целях заключения соглашений 

об установлении частных сервитутов, включая 

достижен ие договоренностей с владел ьцами 

автомобильных дорог и осуществление согласовани й с 

органами государственной власти и(или) с органами 

местно го самоуправления, уполномоченными на 

предоставление земельных участков, будет обеспечено 

Концедентом. 

Просим разъяснить: 

1 . Какой вид договора предполагается к заключению в 

отношении прав на программное обеспечение 

(лицензионный договор о предоставлении 

не исключительной лицензии 

прогр~ммы для эвм/ или иной)? 

на использование 
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соглашением. 

Прило П. 2.1.4, п . 2.1.5 и др. 
жени я 

№№1 

и 2 

П роек П. 5.5 Концессионер вправе 

т передавать объект 

конце концессионного соглашения в 

ссион пользование третьим лицам. При 

нога этом Концессионер несет 

согла ответственность за действия таких 

шения лиц как за свои собственные. 
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,., 
.) 

2. Какой срок действия указанного договора? 

3. Планируется ли использование концедентом 
указа нных прав после окончания срока действия 

концессионного соглашения, и на каких условиях? 

Приложениями к документации установлены требования 

к созданию модулей, например, необходимость 

заглубления опор, необходимость прокладки кабельных 

сетей подземным способом и т.д. 

Просим разъяснить проводилось ли концедентом 

предварительное обследование/экспертиза земельных 

участков (и/ил и документаци и на н их) на которых 

пла нируется размещение модулей, на предмет наличия 

физических или ин ых ограничений/затруднений для 

проведения концессионером требуемых работ, 

возможности соблюдения им с учетом этого требований 

документации и сроков выполнения первого этапа? 

Если мероприятия не проводились, имеется л и у 

концедента информация о возможном наличии 

подобных ограничений/затруднений? 

Каков порядок действий сторон в случае выявлен ия 

концессионером указанных о_бстоятельств после начала 

работ на первом этапе? 

В соответствии с пун ктом 7.5. проекта концессионного 
соглашения «Помимо деятельности, указанной в разделе 

1 Соглашения, Концессионер с использованием объекта 
концессион ного соглашения не имеет право 

осуществлять иной вид деятельности». В соответствии с 

разделом 1 КС концессионе р: 

- создает _qбъект концессионного соглашения, состав и 

описание которого приведены в разделе 11 Соглашения ; 

- осуществляет деятельность по обслуживанию 

участников дорожного движения по пути следования, с 

использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения. 

Требования к эксплуатации объекта концессион ного 

соглашения укаЗаны в разделе 4 Приложения № 1 к 
Соглашению. В разделе 4 П риложения № 1 КС 

«Требования_· к эксплуата ции объекта концессион ного 

согла шения» . отсутствуют указа ния на право 

концессионера п е редавать объект соглашения (в том 
числе п_Лощади сооружений в составе объекта, площади 
оста новочн.ых модуЛей для размещения рекламы ) в 
аренду или предоставлять в пользованием на ином 

праве . 

В приложении № 4 регламентируются обязан ности 

концессионера по обеспечен ию круглосуточной работы 

объекта, подцержанию работоспособности объекта, 

техн ическому обслуживанию серверов и раб. станций, 
резервному коп.ированию и защите информации и т.д. 

В соответстви и с пунктом 14.3.2. проекта КС к 

. 1 сvще=-~~~~ нным нарушениям Концессионером условий 





 
 

М Э Р И Я  
города Новосибирска 

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Красный проспект, 34  
г. Новосибирск, 630099 

Тел. (383) 227-55-77, факс (383) 227-55-71 
 

от  _______________  №  19/01-15/_____ 
 

На                        от ______________ 
 

О направлении информации 
 
 

Направляем Вам разъяснения положений конкурсной документации к от-
крытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска, утвержденной 
приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска от 08.02.2021 № 15-од, по поставленным в 
запросе вопросам. 

По пункту 1 запроса. 
Объектом концессионного соглашения являются объекты дорожного серви-

са на территории города Новосибирска, представляющие собой технологически 
связанное каналами связи движимое и недвижимое имущество, предназначенное 
для обслуживания участников дорожного движения по пути следования. Требова-
ния к движимому имуществу установлены разделом 2 Приложения № 1 к 
концессионному соглашению. 

По пункту 2 запроса. 
В силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – Закон) государственная регистрация прав 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти и его территориальными органами. 

В соответствии со статьей 15 Закона, обеспечение государственной реги-
страции предполагает подачу заявления правообладателем объекта недвижимости 
и (или) лицом, в пользу которого устанавливается ограничение права, при госу-
дарственной регистрации ограничения или обременения (в частности сервитута), 
а статьей 19 Закона определена обязанность органа местного самоуправления по-
дать такое заявление, в случае, если право, ограничение права или обременение 
объекта недвижимости возникают на основании сделки с органом местного само-
управления. 

Оплата государственной пошлины производится в соответствии со статьей 
333.33 Налогового кодекса РФ. 

По пункту 3 запроса. 
В целях размещения движимого имущества, входящего в состав объекта 

концессионного соглашения, возможно заключение с концессионером соглаше-
ний об установлении частных сервитутов в соответствии с Федеральным законом  
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