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14 марта 2018, № 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018                                                                                                     № 1969-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

	 В	соответствии	со	статьями	36,	44	Устава	муниципального	образования	«Город	Калуга»,	
постановлением	Городской	Управы	города	Калуги	от	04.10.2016	№	306-п	«Об	утверждении	Порядка	
демонтажа	(сноса)	нестационарных	торговых	и	иных	нестационарных	объектов	на	территории	города	
Калуги»,	распоряжением	Городского	Головы	городского	округа	«Город	Калуга»	от	19.07.2007	№	6748-р	«О	
наделении	правом	подписи»,	на	основании	заключения	комиссии	по	демонтажу	(сносу)	нестационарных	
объектов	на	территории	города	Калуги	от	15.02.2018	№	1-18-ЗК	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Осуществить	демонтаж	(снос)	следующих	нестационарных	объектов:
1.1.	Павильон	по	адресу:	г.Калуга,	ул.Билибина,	в	районе	д.19	(приложение	1).	Павильон	обшит	металли-
ческим	профлистом	и	имеет	металлическую	дверь,	2	оконных	проема,	козырек,	на	котором	размещена	
информационная	конструкция	«Овощи,	фрукты,	сухофрукты».	Размер	павильона	2,5х4,0	метра.
1.2.	Киоск	по	адресу:	г.Калуга,	ул.	65	лет	Победы,	в	районе	д.29	(приложение	2).	Киоск	шестиугольной	
формы	с	баком	на	крыше.	Стены	и	бак	выполнены	из	металлического	листа.	Каждая	из	сторон	киоска	
имеет	ширину	1	м.	и	высоту	3,5	м.	Киоск	имеет	купюроприемник	и	аппарат	для	розлива	воды.	На	киоске	
имеются	надписи:	«Ключ	здоровья,	вода	артезианская,	свежая,	холодная».
1.3.	Киоск	по	адресу:	г.Калуга,	ул.	65	лет	Победы,	в	районе	д.31,	корп.1		(приложение	3).	Киоск	шестиу-
гольной	формы	с	баком	на	крыше.	Стены	и	бак	выполнены	из	металлического	листа.	Каждая	из	сторон	
киоска	имеет	ширину	1	м.	и	высоту	3,5	м.	Киоск	имеет	купюроприемник	и	аппарат	для	розлива	воды.	На	
киоске	имеются	надписи:	«Ключ	здоровья,	вода	артезианская,	свежая,	холодная».
1.4.	Киоск	по	адресу:	г.Калуга,	ул.Генерала	Попова,	в	районе	д.2/1	(приложение	4).	Киоск	шестиугольной	
формы	с	баком	на	крыше.	Стены	и	бак	выполнены	из	металлического	листа.	Каждая	из	сторон	киоска	
имеет	ширину	1	м.	и	высоту	3,5	м.	Киоск	имеет	входную	дверь	и	оконный	проем.	На	киоске	имеются	над-
писи:	«Ключ	здоровья,	вода	артезианская,	свежая,	холодная».
1.5.	Киоск	по	адресу:	г.Калуга,	ул.Фомушина,	в	районе	д.6	(приложение	5).	Киоск	шестиугольной	формы,	
каждая	из	сторон	киоска	имеет	ширину	2	м.	и	высоту	2,5	м.	Киоск	выполнен	из	металлического	листа	и		
имеет	входную	дверь,	три	оконных	блока.	В	одном	из	оконных	блоков	есть	открывающаяся	фрамуга	для	
осуществления	торговли.	На	крыше	киоска	находится	информационная	конструкция	с	текстом:	«Фрукты,	
соки,	овощи».
1.6.	Павильон	с	металлическими	стенами	и	крышей	по	адресу:	г.Калуга,	ул.Чижевского,	в	районе	д.16	
(приложение	6).	Павильон	имеет	одну	пластиковую	дверь	с	оконным	проемом	и	одну	металлическую	
дверь,	5	оконных	проемов,	3	информационные	конструкции.	На	одной	из	информационных	конструкций	
размещен	текст:	«Овощи,	фрукты,	сухофрукты»,	на	двух	других	информационных	конструкциях	распола-
гается	текст:	«Ремонт	обуви».	Крыша	павильона	покатой	формы	с		установленным	на	неё	блоком	конди-
ционера.	Павильон	выполнен	в	сером	цвете	двух	оттенков.	Размеры	павильона	4м.х8м.	и	высоту	3,5м.
2.	Демонтаж	осуществить	в	сроки,	предусмотренные	Порядком	демонтажа	(сноса)	нестационарных	тор-
говых	и	иных	нестационарных	объектов	на	территории	города	Калуги,	утвержденным	постановлением	
Городской	Управы	города	Калуги	от	04.10.2016	№	306-п.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	принятия	и	подлежит	официальному	опубли-
кованию.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	управление	экономики	и	имуще-
ственных	отношений	города	Калуги	и	управление	городского	хозяйства	города	Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и  
имущественных отношений города Калуги А.В.ДУЛИШКОВИЧ.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 23 апреля 2018 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов 

1.	Организатор	аукциона:	Бюджетное	специализированное	учрежде-
ние	«Фонд	имущества	Калужской	области».
2.	Уполномоченный	орган:	Городская	Управа	города	Калуги.	Реквизи-
ты	решения	о	проведении	аукциона:	Постановления	Городской	Упра-
вы	города	Калуги	от	18.10.2016	№	12814-пи	(лот	№	1),	от	11.10.2016	
№	12475-пи	(лот	№	2),	от	04.10.2016	№	12145-пи			(лот	№	3),	от	
31.10.2016			№	13345-пи	(лот	№4).
3.	Форма	собственности:	неразграниченная.
4.	Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников	и	по	фор-
ме	подачи	предложений	о	цене	предмета	торгов.
5.	Дата,	время	и	место	проведения	аукциона:	23	апреля	2018	г.	в	
10:00	по	московскому	времени	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	
д.	5,	аукционный	зал.	Порядок	проведения	аукциона	определен	в	
аукционной	документации.
6.	Дата,	время	и	место	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:																															
20	апреля	2018	г.	в	14:50	по	месту	проведения	аукциона.	
7.	Место,	дата	и	время	начала	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:			
19	марта	2017	г.	в	08:00	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	д.	5,	к.1.			
8.	Место,	дата	и	время	окончания	приема	заявок	на	участие	в	аукци-
оне:	18	апреля	2018	г.	в	13:00	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	
д.	5,	к.1.			
Заявки	на	участие	в	аукционе	с	прилагаемыми	документами	при-
нимаются	с	19	марта	2017	г.	по	18	апреля	2018	г.	по	рабочим	дням	
с	08:00	до	13:00	по	московскому	времени	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	
Старый	Торг,	д.	5,	к.1.			
9.	Предмет	аукциона:	продажа	земельного	участка	из	земель	насе-
ленных	пунктов,	с	разрешенным	использованием:	огородничество:
Лот	№	1	-	с	кадастровым	номером	40:25:000005:685	площадью	1350	
кв.	м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	адрес	
ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	д.Груздово,	уч.1;
Лот	№	2	-	с	кадастровым	номером	40:25:000005:684,	площадью	1	
350	кв.	м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	
адрес	ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	д.Груздово,												уч.2;
Лот	№	3	-	с	кадастровым	номером	40:25:000005:678	площадью	1500	
кв.	м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	адрес	
ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	д.Груздово,	уч.3;
Лот	№	4	-	с	кадастровым	номером	40:25:000072:478	площадью	1500	
кв.м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	адрес	
ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	д.Груздово,	район	д.25.
Ограничения	прав	на	земельный	участок	по	конкретному	лоту:	не	
имеются.
Осмотр	земельного	участка	по	конкретному	лоту	на	местности	про-
изводится	в	назначенное	время	и	дату	по	согласованию	с	уполномо-
ченным	органом,	тел.:			(4842)	71	36	14.
10.	Начальная	цена	земельного	участка:	
лот	№	1	–	251	100	руб.;
лот	№	2	–	251	100	руб.;
лот	№	3	–	274	500	руб.;
лот	№	4	–	274	500	руб.
11.	Шаг	аукциона:	
лот	№	1	–	7	533	руб.;
лот	№	2	–	7	533	руб.;
лот	№	3	–	8	235	руб.;
лот	№	4	–	8	235	руб.
12.	Размер	задатка	для	участия	в	аукционе:	
лот	№	1	–	251	100	руб.;
лот	№	2	–	251	100	руб.;
лот	№	3	–	274	500	руб.;
лот	№	4	–	274	500	руб.
13.	Документы,	представляемые	заявителем	для	участия	в	аукционе	
по	конкретному	лоту:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	
проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	реквизитов	
счета	для	возврата	задатка;
2)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	
граждан);
3)	надлежащим	образом,	заверенный	перевод	на	русский	язык	до-
кументов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	в	со-
ответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	

если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Представление	документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	
признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Задаток	вносится	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	ИНН	
4000000216,	КПП	402701001,	ОКТМО	29701000,	БИК	042908001,	
р/с	40601810100003000002	в	Отделении	Калуга	г.	Калуга,	к/с	
–,	в	поле	получателя	платежа	указать	Министерство	финансов	
Калужской	области	(Фонд	имущества	Калужской	области	л/с	
20735А89840)	(указать	в	поле	104		«Код	бюджетной	классифика-
ции»	00000000000000000510,	в	поле	24	«Назначение	платежа»	ДК	
0000000	-	задаток	на	участие	в	аукционе)	до	дня	окончания	приема	
заявок	и	должен	поступить	на	счет	на	дату	рассмотрения	заявок	на	
участие	в	аукционе,	а	именно	не	позднее	19	апреля	2018	г.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя,	представляется	
также	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	
установленными	гражданским	законодательством.
Заявитель	(его	уполномоченное	лицо)	заполняет	опись	представлен-
ных	документов.
Все	листы	представляемых	документов	должны	быть	сшиты	в	один	
пакет,	пронумерованы,	скреплены	печатью	заявителя	(для	юридиче-
ского	лица)	и	подписаны	заявителем	(или	его	представителем).	Все	
документы	включаются	в	опись.
Все	документы,	подаваемые	заявителем,	должны	быть	заполнены	
по	всем	пунктам.	Подчистки	и	исправления	не	допускаются,	за	ис-
ключением	исправлений,	заверенных	установленным	порядком.	
Сведения,	содержащиеся	в	заявках	не	должны	допускать	двусмыс-
ленных	толкований.	Не	допускается	применение	факсимильных	
подписей.	Текст,	написанный	от	руки,	должен	быть	разборчивым.	
Верность	копий	должна	быть	заверена	установленным	порядком,	с	
расшифровкой	Ф.И.О.	заверяющего.
Организатор	аукциона	в	отношении	заявителей	-	юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	запрашивает	сведения,	
подтверждающие	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	
государственный	реестр	юридических	лиц	(для	юридических	лиц)	
или	единый	государственный	реестр	индивидуальных	предприни-
мателей	(для	индивидуальных	предпринимателей),	в	федеральном	
органе	исполнительной	власти,	осуществляющем	государственную	
регистрацию	юридических	лиц,	физических	лиц	в	качестве	индиви-
дуальных	предпринимателей.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аук-
ционе	по	конкретному	лоту.
Заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	при-
ема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.	
14.	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	
случаях:
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	докумен-
тов	или	представление	недостоверных	сведений;
2)	непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	извещении	о	про-
ведении	аукциона,	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукци-
оне;
3)	подача	заявки	на	участие	в	аукционе	лицом,	которое	в	соответ-
ствии	с	Земельным	кодексом	РФ	и	другими	федеральными	закона-
ми	не	имеет	права	быть	участником	конкретного	аукциона,	покупа-
телем	земельного	участка;
4)	наличие	сведений	о	заявителе,	об	учредителях	(участниках),	в	
реестре	недобросовестных	участников	аукциона.
15.	Организатор	аукциона	обязан	вернуть	заявителю,	не	допущен-
ному	к	участию	в	аукционе,	внесенный	им	задаток	в	течение	трех	
рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	рассмотрения	заявок	
на	участие	в	аукционе.
16.	Заявитель,	признанный	участником	аукциона,	становится	участ-
ником	аукциона	с	даты	подписания	организатором	аукциона	прото-
кола	рассмотрения	заявок.
17.	Результаты	аукциона	оформляются	протоколом,	который	раз-
мещается	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	
«Интернет»	www.torgi.gov.ru	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	
подписания	данного	протокола.
18.	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	
наибольшую	цену	за	земельный	участок.
19.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	ре-
зультатах	аукциона	организатор	аукциона	обязан	возвратить	задатки	
лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
20.	Договор	купли-продажи	земельного	участка	заключается	с	по-
бедителем	аукциона	или	единственным	принявшим	участие	в	аук-
ционе	участником	в	течение	30	дней	со	дня	направления	им	проекта	
договора,	но	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	инфор-
мации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	Российской	

Федерации	в	сети	«Интернет».	
21.	Задаток,	внесенный	лицом,	признанным	победителем	аукциона,	
задаток,	внесенный	иным	лицом,	с	которым	договор	купли-продажи	
земельного	участка	заключается	-	лицо,	подавшее	единственную	
заявку	на	участие	в	аукционе,	заявитель,	признанный	единственным	
участником	аукциона	или	единственный	принявший	участие	в	аук-
ционе	участник,	засчитывается	в	счет	оплаты	земельного	участка.	
Задатки,	внесенные	этими	лицами,	не	заключившими	договора	
купли-продажи	земельного	участка	вследствие	уклонения	от	заклю-
чения	договора,	не	возвращаются.
22.	Сведения	о	победителе	аукциона,	уклонившегося	от	заключения	
договора	купли-продажи	земельного	участка,	являющегося	предме-
том	аукциона,	и	об	иных	лицах,	с	которыми	договоры	заключаются	
в	соответствии	с	п.	13,14	или	20	ст.39.12	Земельного	кодекса	РФ	и	
которые	уклонились	от	их	заключения,	включаются	в	реестр	недо-
бросовестных	участников	аукциона.
Сведения,	включенные	в	реестр	недобросовестных	участников	
аукциона,	исключаются	из	него	по	истечении	двух	лет	со	дня	их	вне-
сения.
23.	Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аук-
циона	заявку	на	участие	в	аукционе	до	дня	окончания	срока	при-
ема	заявок,	уведомив	об	этом	в	письменной	форме	организатора	
аукциона.	Организатор	аукциона	обязан	возвратить	заявителю	вне-
сенный	им	задаток	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	
уведомления	об	отзыве	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	
позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	
порядке,	установленном	для	участников	аукциона.
24.	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукцио-
на	в	сроки,	установленные	действующим	законодательством	РФ.
25.	С	аукционной	документацией,	формой	заявки	на	участие	в	аук-
ционе,	проектом	договора	купли-продажи	земельного	участка,	а	
также	иными,	находящимися	в	распоряжении	организатора	аукци-
она	документами	и	сведениями,	заявители	могут	ознакомиться	по	
месту	приема	заявок	и	на	сайтах:	www.torgi.gov.ru,	www.kaluga-gov.
ru.	Контактный	телефон:	(4842)	56	59	75.
                                                       

ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 апреля 2018 г. (лот №___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: огородничество, с кадастровым 

номером 40:25:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга,__________________
Заявитель_______________________________________________
(ФИО	заявителя	-	физического	лица/ИП,	подающего	заявку,	его	па-
спортные	данные,	место	жительства)
___________________________________________________________
(полное	наименование	заявителя	-	юридического	лица,	его	место	
нахождения)
___________________________________________________________
в	лице____________________	______,	действующего	на	основа-
нии__________________
(должность	и	Ф.И.О.	руководителя	для	заявителя	юридического	лица)
Банковские	реквизиты	для	возврата	задатка:
Получатель	платежа	_________________________________________
Счет	_______________________________________________________
№	пластиковой	карты	(при	наличии)	___________________________
Наименование	бан-
ка_________________________________________________
БИК____________	к/с______________________	ИНН	(бан-
ка)____________КПП	(банка)_____________
ИНН/КПП	(юр.	лица)	_______________________	ИНН	
(ИП)______________
Принимая	решение	об	участии	в	аукционе	обязуюсь:
1)		соблюдать	условия	участия	в	аукционе,	содержащиеся	в	извеще-
нии	о	проведении	аукциона,	размещенном	на	официальном	сайте	
Российской	Федерации:	www.torgi.gov.ru,	а	также	условия	настоящей	
заявки.
2)	соблюдать	организационные	требования	и	основные	правила	
проведения	аукциона.
3)	заключить	с	Уполномоченным	органом	договор	купли-продажи	
земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	направления	им	про-
екта	договора	на	условиях,	указанных	в	извещении	о	проведении	
аукциона,	а	также	оплатить	цену	за	земельный	участок	в	порядке	и	
сроки,	определенные	договором	купли-продажи;
4)	в	случае	уклонения	от	заключения	договора	купли-продажи	зе-
мельного	участка	нести	имущественную	ответственность	в	форме	
утраты	суммы	задатка,	внесенного	в	счет	оплаты	за	земельный	
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участок.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	организатор	аукциона	не	несет	
ответственности	за	ущерб,	который	может	быть	причинен	заявителю	
отменой	аукциона,	а	также	приостановлением	организации	и	про-
ведения	аукциона,	в	случае,	если	данные	действия	осуществлены	
во	исполнение	поступившего	от	уполномоченного	органа	решения	
об	отмене	аукциона,	а	также	в	иных	случаях,	предусмотренных	фе-
деральным	законодательством	и	иными	нормативными	правовыми	
актами.
Даю	согласие	Бюджетному	специализированному	учреждению	
«Фонд	имущества	Калужской	области»	на	автоматизированную,	а	
также	без	использования	средств	автоматизации,	обработку	моих	
персональных	данных,	включающих	(но	не	ограничиваясь)	фа-
милию,	имя,	отчество,	год,	месяц,	дату	и	место	рождения,	адрес,	
паспортные	данные,	а	также	все	иные	персональные	данные,	от-
носящиеся	к	моей	личности,	и	предусмотренную	пунктом	3	части	
первой	статьи	3	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	
персональных	данных»,	включая	сбор,	систематизацию,	хранение,	
использование,	публикацию,	в	том	числе	на	размещение	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(www.torgi.gov.ru),	а	
также	на	передачу	уполномоченному	органу	(организатору	торгов)	
для	заключения	проекта	договора.
______________________________																																		______________
				Заявитель	(уполномоченный	представитель	заявителя)																																																																																																															
подпись
Фамилия	Имя	Отчество	(полностью)		М.П.		(необходимо	указать	рек-
визиты	доверенности,		в	случае	подачи	заявки	представителем)
																																																																																								«______	»	______			

2018	г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется	организатором	торгов)
Заявка	№___________	Принята	в	______час.	_______мин.	
«_____»_____________2018	г.
Подпись	лица,	принявшего	заявку________________	(_____________
___________________)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на	участие	в	аукционе	23	апреля	2018	г.	(лот	№	__)
по	продаже	земельного	участка	из	земель	населенных	пунктов,	с	раз-
решенным	использованием:	огородничество,	с	кадастровым	номером	
40:25:__________:____,	площадью	_________	кв.	м,	адрес	(описание	ме-
стоположения):	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	в	границах	участка,	почтовый	адрес	ориентира:	
Калужская	область,	г.Калуга,_____________________________________
Заявитель	__________________________________________________
(Ф.И.О.	физического	лица,	ИП	или	полное	наименование	юридиче-
ского	лица)

N	п/п Наименование	документа Колво	
листов

Примеча-
ние

1. Заявка	на	участие	в	аукционе	        
2. Копия	документа,	удостоверяющего	личность	

заявителя	(для	граждан)		
    

3. Платежный	документ,	подтверждающий	внесе-
ние	задатка	

4. Доверенность	на	лицо,	имеющее	право	дей-
ствовать	от	имени	заявителя	

      

5. Надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	
русский	язык	документов	о	государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	
с	законодательством	иностранного	государства	
(для	иностранных	юридических	лиц)

   

	Документы	передал	__________________				_________________
	М.П.			Заявитель	(уполномоченный	представитель	заявителя)																																					
Подпись
(Фамилия	Имя	Отчество	(полностью)			(необходимо	указать	реквизи-
ты	доверенности,	в	случае	подачи	заявки	представителем)
…………………………………………………………………………………………
(заполняется	организатором	торгов)
Заявке	присвоен	номер	№	_______
Заявку	и	вышеперечисленные	документы	принял____________	
/______________/
																																																																																													(подпись)
									М.П.																														 		
«_____»__2018	г.			
Отказ	в	регистрации	заявки:	час.	______	мин.______	
«_____»____________2018	г.	
Основание	отказа	____________________
___________________________________________________________
____________________
Подпись	уполномоченного	лица	Ор-
ганизатора	аукциона		______________																																																																																																																																			
																																																																																																																								М.П.»																											

Заместитель начальника   управления                                                            
В.А.МОРОЗОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 24 апреля 2018 г. аукциона

по продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов 

1.	Организатор	аукциона:	Бюджетное	специализированное	учрежде-
ние	«Фонд	имущества	Калужской	области».
2.	Уполномоченный	орган:	Городская	Управа	города	Калуги.	Реквизи-
ты	решения	о	проведении	аукциона:	Постановления	Городской	Упра-
вы	города	Калуги	от	18.10.2016		№	12817-пи	(лот	№	1),		от	04.10.2016	
№	12146-пи	(лот	№	2).
3.	Форма	собственности:	неразграниченная.
4.	Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников	и	по	фор-
ме	подачи	предложений	о	цене	предмета	торгов.
5.	Дата,	время	и	место	проведения	аукциона:	24	апреля	2018	г.	в	
10:30	по	московскому	времени	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	
д.	5,	аукционный	зал.	Порядок	проведения	аукциона	определен	в	
аукционной	документации.
6.	Дата,	время	и	место	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	
23	апреля	2018	г.	в	14:40	по	месту	проведения	аукциона.	
7.	Место,	дата	и	время	начала	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:	
19	марта	2018	г.	в	08:00	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	д.	5,	к.1.			
8.	Место,	дата	и	время	окончания	приема	заявок	на	участие	в	аукци-
оне:		19	апреля	2018	г.	в	13:00	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	
д.	5,	к.1.			
Заявки	на	участие	в	аукционе	с	прилагаемыми	документами	при-
нимаются	с	19	марта	2018	г.	по	19	апреля	2018	г.	по	рабочим	дням	
с	08:00	до	13:00	по	московскому	времени	по	адресу:	г.Калуга,	
пл.Старый	Торг,	д.5,	к.1.			
9.	Предмет	аукциона:	продажа	земельного	участка	из	земель	насе-
ленных	пунктов,	с	разрешенным	использованием:	огородничество:
Лот	№	1	-	с	кадастровым	номером	40:25:000243:742	площадью	827	
кв.м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	адрес	
ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	с.Горенское,	уч.10;
Лот	№	2	-	с	кадастровым	номером	40:25:000064:1989,	площадью	2	
112	кв.м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	
адрес	ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	д.Лихун,	уч.13.
Ограничения	прав	на	земельный	участок	по	конкретному	лоту:	не	
имеются.
Осмотр	земельного	участка	по	конкретному	лоту	на	местности	про-
изводится	по	согласованию	с	уполномоченным	органом,	тел.:	(4842)	
71	36	14.
10.	Начальная	цена	земельного	участка:	
лот	№	1	–	166	500	руб.;
лот	№	2	–	495	900	руб.
11.	Шаг	аукциона:	
лот	№	1	–	4	995	руб.;
лот	№	2	–	14	877	руб.
12.	Размер	задатка	для	участия	в	аукционе:	
лот	№	1	–	166	500	руб.;
лот	№	2	–	495	900	руб.
13.	Документы,	представляемые	заявителем	для	участия	в	аукционе	
по	конкретному	лоту:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	
проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	реквизитов	
счета	для	возврата	задатка;
2)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	
граждан);
3)	надлежащим	образом,	заверенный	перевод	на	русский	язык	до-
кументов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	в	со-
ответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Представление	документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	
признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Задаток	вносится	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	ИНН	
4000000216,	КПП	402701001,	ОКТМО	29701000,	БИК	042908001,	
р/с	40601810100003000002	в	Отделении	Калуга	г.	Калуга,	к/с	
–,	в	поле	получателя	платежа	указать	Министерство	финансов	
Калужской	области	(Фонд	имущества	Калужской	области	л/с	
20735А89840)	(указать	в	поле	104		«Код	бюджетной	классифика-
ции»	00000000000000000510,	в	поле	24	«Назначение	платежа»	ДК	
0000000	-	задаток	на	участие	в	аукционе)	до	дня	окончания	приема	
заявок	и	должен	поступить	на	счет	на	дату	рассмотрения	заявок	на	
участие	в	аукционе,	а	именно	не	позднее	20	апреля	2018	г.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя,	представляется	
также	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	
установленными	гражданским	законодательством.
Заявитель	(его	уполномоченное	лицо)	заполняет	опись	представлен-

ных	документов.
Все	листы	представляемых	документов	должны	быть	сшиты	в	один	
пакет,	пронумерованы,	скреплены	печатью	заявителя	(для	юридиче-
ского	лица)	и	подписаны	заявителем	(или	его	представителем).	Все	
документы	включаются	в	опись.
Все	документы,	подаваемые	заявителем,	должны	быть	заполнены	
по	всем	пунктам.	Подчистки	и	исправления	не	допускаются,	за	ис-
ключением	исправлений,	заверенных	установленным	порядком.	
Сведения,	содержащиеся	в	заявках	не	должны	допускать	двусмыс-
ленных	толкований.	Не	допускается	применение	факсимильных	
подписей.	Текст,	написанный	от	руки,	должен	быть	разборчивым.	
Верность	копий	должна	быть	заверена	установленным	порядком,	с	
расшифровкой	Ф.И.О.	заверяющего.
Организатор	аукциона	в	отношении	заявителей	-	юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	запрашивает	сведения,	
подтверждающие	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	
государственный	реестр	юридических	лиц	(для	юридических	лиц)	
или	единый	государственный	реестр	индивидуальных	предприни-
мателей	(для	индивидуальных	предпринимателей),	в	федеральном	
органе	исполнительной	власти,	осуществляющем	государственную	
регистрацию	юридических	лиц,	физических	лиц	в	качестве	индиви-
дуальных	предпринимателей.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аук-
ционе	по	конкретному	лоту.
Заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	при-
ема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.	
14.	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	
случаях:
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	докумен-
тов	или	представление	недостоверных	сведений;
2)	непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	извещении	о	про-
ведении	аукциона,	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукци-
оне;
3)	подача	заявки	на	участие	в	аукционе	лицом,	которое	в	соответ-
ствии	с	Земельным	кодексом	РФ	и	другими	федеральными	закона-
ми	не	имеет	права	быть	участником	конкретного	аукциона,	покупа-
телем	земельного	участка;
4)	наличие	сведений	о	заявителе,	об	учредителях	(участниках),	в	
реестре	недобросовестных	участников	аукциона.
15.	Организатор	аукциона	обязан	вернуть	заявителю,	не	допущен-
ному	к	участию	в	аукционе,	внесенный	им	задаток	в	течение	трех	
рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	рассмотрения	заявок	
на	участие	в	аукционе.
16.	Заявитель,	признанный	участником	аукциона,	становится	участ-
ником	аукциона	с	даты	подписания	организатором	аукциона	прото-
кола	рассмотрения	заявок.
17.	Результаты	аукциона	оформляются	протоколом,	который	раз-
мещается	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	
«Интернет»	www.torgi.gov.ru	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	
подписания	данного	протокола.
18.	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	
наибольшую	цену	за	земельный	участок.
19.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	ре-
зультатах	аукциона	организатор	аукциона	обязан	возвратить	задатки	
лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
20.	Договор	купли-продажи	земельного	участка	заключается	с	по-
бедителем	аукциона	или	единственным	принявшим	участие	в	аук-
ционе	участником	в	течение	30	дней	со	дня	направления	им	проекта	
договора,	но	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	инфор-
мации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	Российской	
Федерации	в	сети	«Интернет».	
21.	Задаток,	внесенный	лицом,	признанным	победителем	аукциона,	
задаток,	внесенный	иным	лицом,	с	которым	договор	купли-продажи	
земельного	участка	заключается	-	лицо,	подавшее	единственную	
заявку	на	участие	в	аукционе,	заявитель,	признанный	единственным	
участником	аукциона	или	единственный	принявший	участие	в	аук-
ционе	участник,	засчитывается	в	счет	оплаты	земельного	участка.	
Задатки,	внесенные	этими	лицами,	не	заключившими	договора	
купли-продажи	земельного	участка	вследствие	уклонения	от	заклю-
чения	договора,	не	возвращаются.
22.	Сведения	о	победителе	аукциона,	уклонившегося	от	заключения	
договора	купли-продажи	земельного	участка,	являющегося	предме-
том	аукциона,	и	об	иных	лицах,	с	которыми	договоры	заключаются	
в	соответствии	с	п.	13,14	или	20	ст.39.12	Земельного	кодекса	РФ	и	
которые	уклонились	от	их	заключения,	включаются	в	реестр	недо-
бросовестных	участников	аукциона.
Сведения,	включенные	в	реестр	недобросовестных	участников	
аукциона,	исключаются	из	него	по	истечении	двух	лет	со	дня	их	вне-
сения.
23.	Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аук-
циона	заявку	на	участие	в	аукционе	до	дня	окончания	срока	при-
ема	заявок,	уведомив	об	этом	в	письменной	форме	организатора	

аукциона.	Организатор	аукциона	обязан	возвратить	заявителю	вне-
сенный	им	задаток	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	
уведомления	об	отзыве	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	
позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	
порядке,	установленном	для	участников	аукциона.
24.	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукцио-
на	в	сроки,	установленные	действующим	законодательством	РФ.
25.	С	аукционной	документацией,	формой	заявки	на	участие	в	аук-
ционе,	проектом	договора	купли-продажи	земельного	участка,	а	
также	иными,	находящимися	в	распоряжении	организатора	аукци-
она	документами	и	сведениями,	заявители	могут	ознакомиться	по	
месту	приема	заявок	и	на	сайтах:	www.torgi.gov.ru,	www.kaluga-gov.
ru.	Контактный	телефон:	(4842)	56	59	75.

Приложение	№	1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 24 апреля 2018 г. (лот №___) по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: огородничество, с кадастровым но-
мером 40:___:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга,_____________
Заявитель___________________________________________________
ФИО	заявителя	-	физического	лица/ИП,	подающего	заявку,	его	па-
спортные	данные,	место	жительства)
___________________________________________________________
(полное	наименование	заявителя	-	юридического	лица,	его	место	
нахождения)
___________________________________________________________
в	лице__________________________________________	______,	дей-
ствующего	на	основании__________________
	(Должность	и	Ф.И.О.	руководителя	для	заявителя	юридического	
лица)
Банковские	реквизиты	для	возврата	задатка:
Получатель	платежа	_________________________________________
Счет	_______________________________________________________
№	пластиковой	карты	(при	наличии)	___________________________
Наименование	банка_______________________________
БИК____________	к/с______________	ИНН	(банка)____________КПП	
(банка)_____________
ИНН/КПП	(юр.	лица)	_______________________	ИНН	
(ИП)______________
Принимая	решение	об	участии	в	аукционе	обязуюсь:
1)		соблюдать	условия	участия	в	аукционе,	содержащиеся	в	извеще-
нии	о	проведении	аукциона,	размещенном	на	официальном	сайте	
Российской	Федерации:	www.torgi.gov.ru,	а	также	условия	настоящей	
заявки.
2)	соблюдать	организационные	требования	и	основные	правила	
проведения	аукциона.
3)	заключить	с	Уполномоченным	органом	договор	купли-продажи	
земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	направления	им	про-
екта	договора	на	условиях,	указанных	в	извещении	о	проведении	
аукциона,	а	также	оплатить	цену	за	земельный	участок	в	порядке	и	
сроки,	определенные	договором	купли-продажи;
4)	в	случае	уклонения	от	заключения	договора	купли-продажи	зе-
мельного	участка	нести	имущественную	ответственность	в	форме	
утраты	суммы	задатка,	внесенного	в	счет	оплаты	за	земельный	
участок.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	организатор	аукциона	не	несет	
ответственности	за	ущерб,	который	может	быть	причинен	заявителю	
отменой	аукциона,	а	также	приостановлением	организации	и	про-
ведения	аукциона,	в	случае,	если	данные	действия	осуществлены	
во	исполнение	поступившего	от	уполномоченного	органа	решения	
об	отмене	аукциона,	а	также	в	иных	случаях,	предусмотренных	фе-
деральным	законодательством	и	иными	нормативными	правовыми	
актами.
Даю	согласие	Бюджетному	специализированному	учреждению	
«Фонд	имущества	Калужской	области»	на	автоматизированную,	а	
также	без	использования	средств	автоматизации,	обработку	моих	
персональных	данных,	включающих	(но	не	ограничиваясь)	фа-
милию,	имя,	отчество,	год,	месяц,	дату	и	место	рождения,	адрес,	
паспортные	данные,	а	также	все	иные	персональные	данные,	от-
носящиеся	к	моей	личности,	и	предусмотренную	пунктом	3	части	
первой	статьи	3	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	
персональных	данных»,	включая	сбор,	систематизацию,	хранение,	
использование,	публикацию,	в	том	числе	на	размещение	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(www.torgi.gov.ru),	а	
также	на	передачу	уполномоченному	органу	(организатору	торгов)	
для	заключения	проекта	договора.
_________________________________________________																																		
	Заявитель	(уполномоченный	представитель	заявителя)																																																																																																															
подпись
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	Фамилия	Имя	Отчество	(полностью)					М.П.				(необходимо	указать		
еквизиты	доверенности,			в	случае	подачи	заявки	представителем)
«______	»	______________			2018	г.
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
(заполняется	организатором	торгов)
Заявка	№___________	Принята	в	______час.	_______мин.	«_____»__
____________________2018	г.
Подпись	лица,	принявшего	заявку________________	(_____________
____________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 24 апреля 2018 г. (лот № __)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: огородничество, с кадастровым 
номером 40:__:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга______________
Заявитель	__________________________________________________

__________________________________
(Ф.И.О.	физического	лица,	ИП	или	полное	наименование	юридиче-
ского	лица)
N	п/п Наименование	документа Кол-во	

листов
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка	на	участие	в	аукционе	        
2. Копия	документа,	удостоверяющего	личность	за-

явителя	(для	граждан)	
     

3. Платежный	документ,	подтверждающий	внесение	
задатка	

4. Доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действо-
вать	от	имени	заявителя																					

      

5. Надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	
русский	язык	документов	о	государственной	ре-
гистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	
законодательством	иностранного	государства	(для	
иностранных	юридических	лиц)

   

    
Документы	передал	___________________________________						М.П.	
Заявитель	(уполномоченный	представитель	заявителя)									
Подпись

(Фамилия	Имя	Отчество	(полностью)					(необходимо	указать	рекви-
зиты	доверенности,			в	случае	подачи	заявки	представителем)
………………………………
(заполняется	организатором	торгов)
Заявке	присвоен	номер	№	_______
Заявку	и	вышеперечисленные	документы	принял_______________	
/_____________________/
																																																																																												(подпись)
М.П.																																																																	 		
«_____»__________2018	г.			
Отказ	в	регистрации	заявки:	час.	______	мин.______	
«_____»____________2018	г.	
Основание	отказа	__________________________________________
___________________________
Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона			
________________
																																																																																																						М.П.»																											

Заместитель начальника   управления  В.А.МОРОЗОВ.                                                                                           

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 26 апреля 2018 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка

1.	Организатор	аукциона:	Бюджетное	специализированное	учрежде-
ние	«Фонд	имущества	Калужской	области».
2.	Уполномоченный	орган:	Городская	Управа	города	Калуги.	Рекви-
зиты	решения	о	проведении	аукциона:	Постановления	Городской	
Управы	города	Калуги	от	20.12.2016																			№	15623-пи	(лот	№	1),	
от	04.10.2016	№	12153-пи	(лот	№	2),	№	12149-пи	(лот	№	3).
3.	Форма	собственности:	неразграниченная.
4.	Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников	и	по	фор-
ме	подачи	предложений	о	цене	предмета	торгов.
5.	Дата,	время	и	место	проведения	аукциона:	26	апреля	2018	г.	в	
10:00	по	московскому	времени	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	
д.	5,	аукционный	зал.	Порядок	проведения	аукциона	определен	в	
аукционной	документации.
6.	Дата,	время	и	место	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	
25	апреля	2018	г.	в	14:50	по	месту	проведения	аукциона.	
7.	Место,	дата	и	время	начала	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:	
20	марта	2018	г.	в	08:00	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	д.	5,	к.1.			
8.	Место,	дата	и	время	окончания	приема	заявок	на	участие	в	аукци-
оне:		23	апреля	2018	г.	в	13:00	по	адресу:	г.	Калуга,	пл.	Старый	Торг,	
д.	5,	к.1.			
Заявки	на	участие	в	аукционе	с	прилагаемыми	документами	при-
нимаются	с	20	марта	2018	г.	по	23	апреля	2018	г.	по	рабочим	дням	
с	08:00	до	13:00	по	московскому	времени	по	адресу:	г.Калуга,	
пл.Старый	Торг,	д.5,	к.1.			
9.	Предмет	аукциона:	право	заключения	договора	аренды	земельно-
го	участка	из	земель	населенных	пунктов	с	разрешенным	использо-
ванием:	индивидуальные	жилые	дома	усадебного	типа:
Лот	№	1	-	с	кадастровым	номером	40:25:000061:869	площадью	
800	кв.м,	адрес	(описание	местоположения):	Калужская	область,	
г.Калуга,	д.Большая	Каменка,	уч.2;
Лот	№	2	-	с	кадастровым	номером	40:25:000061:864	площадью	1505	
кв.м,	адрес	(описание	местоположения):	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка,	почтовый	адрес	
ориентира:	Калужская	область,	г.Калуга,	д.Большая	Каменка,	уч.3;
Лот	№	3	-	с	кадастровым	номером	40:25:000061:865	площадью	
1505	кв.м,	адрес	(описание	местоположения):	Калужская	область,	
г.Калуга,	д.Большая	Каменка,	уч.4;
Ограничения	прав	на	земельный	участок	по	конкретному	лоту:	не	
имеется.
Параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	стро-
ительства	по	конкретному	лоту:	определяются	на	этапе	архитектур-
но-строительного	проектирования	в	соответствии	с	градостроитель-
ным	регламентом,	установленным	Правилами	землепользования	и	
застройки	городского	округа	«Город	Калуга»,	утвержденными	реше-
нием	Городской	Думы	города	Калуги	от	14.12.2011	№	247	(Приложе-
ние	№	4	к	аукционной	документации).
Технические	условия	подключения	(технологического	присоедине-
ния)	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-техни-
ческого	обеспечения	по	конкретному	лоту:
-	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения:	
Лоты	№№1-3:	возможности	подключения	не	имеется,	отсутствуют	
централизованные	системы	холодного	водоснабжения	и	водоот-
ведения,	состоящие	на	праве	хозяйственного	ведения	Водоканала.	
Возможность	выдачи	технических	условий	подключения	(техноло-
гического	присоединения)	к	сетям	инженерно-технического	обе-
спечения	отсутствует	(письмо	ГП	«Калугаоблводоканал»	Калужской	
области	от	25.01.2017	№	45	(лот	№	1),	от	11.11.2016	№	206	(лоты	
№№2,3);
-	к	сетям	газоснабжения:
Лот	№	1:	возможности	подключения	не	имеется,	в	связи	с	отсутстви-
ем	газораспределительных	сетей	в	д.	Большая	Каменка.	Подготов-
лен	проект	технических	условий	МКУ	«УКС	г.	Калуги»	по	объекту:	
Проектирование	и	строительство	сетей	инженерно-технического	
обеспечения	земельных	участков	индивидуальной	застройки	для	
многодетных	семей	д.	Большая	Каменка	г.	Калуга»	(письмо	АО	
«Газпром	газораспределение	Калуга»	филиал	в	г.	Калуге	б/д	№	ВН-
03/267);
Лоты	№№	2,3:	возможности	подключения	не	имеется,	в	связи	с	
отсутствием	газораспределительных	сетей	в	д.	Большая	Каменка	
(письмо	АО	«Газпром	газораспределение	Калуга»	филиал	в	г.	Калуге	
от	17.11.2016	№	ВН-03/2868).
Срок	аренды	земельного	участка	по	конкретному	лоту:	20	лет.
Осмотр	земельного	участка	по	конкретному	лоту	на	местности	про-
изводится	по	согласованию	с	уполномоченным	органом,	тел.	(4842)	
71	36	14.
10.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(размер	ежегодной	аренд-
ной	платы):
лот	№	1	–	20	520	руб.;
лот	№	2	–	35	640	руб.;
лот	№	3	–	35	640	руб.
11.	Шаг	аукциона:
лот	№	1	–	615,60	руб.;
лот	№	2	–	1	069,20	руб.;
лот	№	3	–	1	069,20	руб.
12.	Размер	задатка	для	участия	в	аукционе:	
лот	№	1	–	20	520	руб.;

лот	№	2	–	35	640	руб.;
лот	№	3	–	35	640	руб.
13.	Документы,	представляемые	заявителем	для	участия	в	аукционе	
по	конкретному	лоту:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	
проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	реквизитов	
счета	для	возврата	задатка;
2)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	
граждан);
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	до-
кументов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	в	со-
ответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Представление	документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	
признается	заключением	соглашения	о	задатке.
Задаток	вносится	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	ИНН	
4000000216,	КПП	402701001,	ОКТМО	29701000,	БИК	042908001,	
р/с	40601810100003000002	в	Отделении	Калуга	г.	Калуга,	к/с	
–,	в	поле	получателя	платежа	указать	Министерство	финансов	
Калужской	области	(Фонд	имущества	Калужской	области	л/с	
20735А89840)	(указать	в	поле	104		«Код	бюджетной	классифика-
ции»	00000000000000000510,	в	поле	24	«Назначение	платежа»	ДК	
0000000	-	задаток	на	участие	в	аукционе)	до	дня	окончания	приема	
заявок	и	должен	поступить	на	счет	на	дату	рассмотрения	заявок	на	
участие	в	аукционе,	а	именно	не	позднее	24	апреля	2018	г.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя,	представляется	
также	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	
установленными	гражданским	законодательством.
Заявитель	(его	уполномоченное	лицо)	заполняет	опись	представлен-
ных	документов.
Все	листы	представляемых	документов	должны	быть	сшиты	в	один	
пакет,	пронумерованы,	скреплены	печатью	заявителя	(для	юридиче-
ского	лица)	и	подписаны	заявителем	(или	его	представителем).	Все	
документы	включаются	в	опись.
Все	документы,	подаваемые	заявителем,	должны	быть	заполнены	
по	всем	пунктам.	Подчистки	и	исправления	не	допускаются,	за	ис-
ключением	исправлений,	заверенных	установленным	порядком.	
Сведения,	содержащиеся	в	заявках	не	должны	допускать	двусмыс-
ленных	толкований.	Не	допускается	применение	факсимильных	
подписей.	Текст,	написанный	от	руки,	должен	быть	разборчивым.	
Верность	копий	должна	быть	заверена	установленным	порядком,	с	
расшифровкой	Ф.И.О.	заверяющего.
Организатор	аукциона	в	отношении	заявителей	-	юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	запрашивает	сведения,	
подтверждающие	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	
государственный	реестр	юридических	лиц	(для	юридических	лиц)	
или	единый	государственный	реестр	индивидуальных	предприни-
мателей	(для	индивидуальных	предпринимателей),	в	федеральном	
органе	исполнительной	власти,	осуществляющем	государственную	
регистрацию	юридических	лиц,	физических	лиц	в	качестве	индиви-
дуальных	предпринимателей.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аук-
ционе	по	конкретному	лоту.
Заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	при-
ема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.	
14.	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	
случаях:
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	докумен-
тов	или	представление	недостоверных	сведений;
2)	непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	извещении	о	про-
ведении	аукциона,	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукци-
оне;
3)	подача	заявки	на	участие	в	аукционе	лицом,	которое	в	соответ-
ствии	с	Земельным	кодексом	РФ	и	другими	федеральными	закона-
ми	не	имеет	права	быть	участником	конкретного	аукциона,	приоб-
рести	земельный	участок	в	аренду;	
4)	наличие	сведений	о	заявителе,	об	учредителях	(участниках),	о	
членах	коллегиальных	исполнительных	органов	заявителя,	лицах,	
исполняющих	функции	единоличного	исполнительного	органа	за-
явителя,	являющегося	юридическим	лицом,	в	реестре	недобросо-
вестных	участников	аукциона.
15.	Организатор	аукциона	обязан	вернуть	заявителю,	не	допущен-
ному	к	участию	в	аукционе,	внесенный	им	задаток	в	течение	трех	
рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	рассмотрения	заявок	
на	участие	в	аукционе.
16.	Заявитель,	признанный	участником	аукциона,	становится	участ-
ником	аукциона	с	даты	подписания	организатором	аукциона	прото-
кола	рассмотрения	заявок.
17.	Результаты	аукциона	оформляются	протоколом,	который	раз-
мещается	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	
«Интернет»	www.torgi.gov.ru	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	
подписания.
18.	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	
наибольший	размер	ежегодной	арендной	платы	за	земельный	уча-
сток.
19.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	ре-
зультатах	аукциона	организатор	аукциона	обязан	возвратить	задатки	
лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
20.	Договор	аренды	земельного	участка	заключается	с	победителем	

аукциона	или	единственным	принявшим	участие	в	аукционе	участ-
ником	в	течение	30	дней	со	дня	направления	им	проекта	договора,	
но	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	
результатах	аукциона	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	
в	сети	«Интернет».	
21.	Задаток,	внесенный	лицом,	признанным	победителем	аукци-
она,	задаток,	внесенный	иным	лицом,	с	которым	договор	аренды	
земельного	участка	заключается	-	лицо,	подавшее	единственную	
заявку	на	участие	в	аукционе,	заявитель,	признанный	единственным	
участником	аукциона	или	единственный	принявший	участие	в	аук-
ционе	участник,	засчитывается	в	счет	арендной	платы	за	земельный	
участок.	Задатки,	внесенные	этими	лицами,	не	заключившими	дого-
вора	аренды	земельного	участка	вследствие	уклонения	от	заключе-
ния	договора,	не	возвращаются.
22.	Сведения	о	победителе	аукциона,	уклонившегося	от	заключения	
договора	аренды	земельного	участка,	являющегося	предметом	аук-
циона,	и	об	иных	лицах,	с	которыми	договоры	заключаются	в	соот-
ветствии	с	п.	13,14	или	20	ст.39.12	Земельного	кодекса	РФ	и	которые	
уклонились	от	их	заключения,	включаются	в	реестр	недобросовест-
ных	участников	аукциона.
Сведения,	включенные	в	реестр	недобросовестных	участников	
аукциона,	исключаются	из	него	по	истечении	двух	лет	со	дня	их	вне-
сения.
23.	Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аук-
циона	заявку	на	участие	в	аукционе	до	дня	окончания	срока	при-
ема	заявок,	уведомив	об	этом	в	письменной	форме	организатора	
аукциона.	Организатор	аукциона	обязан	возвратить	заявителю	вне-
сенный	им	задаток	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	
уведомления	об	отзыве	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	
позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	
порядке,	установленном	для	участников	аукциона.
24.	Организатор	аукциона	вправе	отказаться	от	проведения	аукцио-
на	в	сроки,	установленные	действующим	законодательством	РФ.
25.	С	аукционной	документацией,	формой	заявки	на	участие	в	аук-
ционе,	проектом	договора	аренды	земельного	участка,	Градострои-
тельным	планом	земельного	участка,	а	также	иными,	находящимися	
в	распоряжении	организатора	аукциона	документами	и	сведениями,	
заявители	могут	ознакомиться	по	месту	приема	заявок	и	на	сайте:	
www.torgi.gov.ru,	www.kaluga-gov.ru.	Контактный	телефон:	(4842)	56	
59	75.

     Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 26 апреля 2018 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов с разрешенным использованием: ин-
дивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номе-
ром 40:25:________:_____, площадью _________ кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): Калужская область, г.Калуга, ___________.
Заятель__________________________________________________
(ФИО	заявителя	-	физического	лица/ИП,	подающего	заявку,	его	па-
спортные	данные,	место	жительства)
___________________________________________________________
(полное	наименование	заявителя	-	юридического	лица,	его	место	
нахождения)
___________________________________________________________
в	лице___________________	______,	действующего	на	основа-
нии__________________
(должность	и	Ф.И.О.	руководителя	для	заявителя	юридического	
лица)
Банковские	реквизиты	для	возврата	задатка:
Получатель	платежа	_________________________________________
Счет	_______________________________________________________
№	пластиковой	карты	(при	наличии)	__________________________
Наименование	банка_________________________________________
БИК____________	к/с________	ИНН	(банка)____________КПП	(бан-
ка)_____________
ИНН/КПП	(юр.	лица)	_______________________	ИНН	
(ИП)______________
Принимая	решение	об	участии	в	аукционе	обязуюсь:
1)		соблюдать	условия	участия	в	аукционе,	содержащиеся	в	извеще-
нии	о	проведении	аукциона,	размещенном	на	официальном	сайте	
Российской	Федерации:	www.torgi.gov.ru,	а	также	условия	настоя-
щей	заявки.
2)	соблюдать	организационные	требования	и	основные	правила	
проведения	аукциона.
3)	заключить	с	Уполномоченным	органом	(арендодателем)	договор	
аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	направления	
им	проекта	договора	на	условиях,	указанных	в	извещении	о	про-
ведении	аукциона,	а	также	внести	арендную	плату	за	земельный	
участок	в	порядке	и	сроки,	определенные	договором.		
4)	в	случае	уклонения	от	заключения	договора	аренды	земельно-
го	участка	нести	имущественную	ответственность	в	форме	утраты	
суммы	задатка,	внесенного	в	счет	обеспечения	арендной	платы	за	
земельный	участок.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	организатор	аукциона	не	несет	
ответственности	за	ущерб,	который	может	быть	причинен	заявителю	
отменой	аукциона,	а	также	приостановлением	организации	и	про-
ведения	аукциона,	в	случае,	если	данные	действия	осуществлены	
во	исполнение	поступившего	от	уполномоченного	органа	решения	
об	отмене	аукциона,	а	также	в	иных	случаях,	предусмотренных	фе-
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деральным	законодательством	и	иными	нормативными	правовыми	
актами.
Даю	согласие	Бюджетному	специализированному	учреждению	
«Фонд	имущества	Калужской	области»	на	автоматизированную,	а	
также	без	использования	средств	автоматизации,	обработку	моих	
персональных	данных,	включающих	(но	не	ограничиваясь)	фа-
милию,	имя,	отчество,	год,	месяц,	дату	и	место	рождения,	адрес,	
паспортные	данные,	а	также	все	иные	персональные	данные,	от-
носящиеся	к	моей	личности,	и	предусмотренную	пунктом	3	части	
первой	статьи	3	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	
персональных	данных»,	включая	сбор,	систематизацию,	хранение,	
использование,	публикацию,	в	том	числе	на	размещение	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(www.torgi.gov.ru),	а	
также	на	передачу	уполномоченному	органу	(организатору	торгов)	
для	заключения	проекта	договора.
______________________																																		_____________________
	Заявитель	(уполномоченный	представитель	заявителя)																																																																																						
подпись
	Фамилия	Имя	Отчество	(полностью)					М.П.			(необходимо	указать	
реквизиты	доверенности,			в	случае	подачи	заявки	представителем)
																																																																																																		«______	»	
_______			2018г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется	организатором	торгов)
Заявка	№___________	Принята	в	______час.	_______мин.	
«_____»__________2018	г.
Подпись	лица,	принявшего	заявку________________	(_____________

__________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 
26 апреля 2018 г. (лот № ____)
на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов с разрешенным использованием: ин-
дивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым но-
мером 40:25:________:_____, площадью ___________ кв. м, адрес 
(описание местоположения): Калужская область, г.Калуга, _______
_________________________.
Заявитель_________________________________________________
(Ф.И.О.	физического	лица,	ИП	или	полное	наименование	юридиче-
ского	лица)

N	п/п Наименование	документа Кол-во	
листов

Приме-
чание

1. Заявка	на	участие	в	аукционе	        
2. Копия	документа,	удостоверяющего	личность	за-

явителя	(для	граждан)																										
     

3. Платежный	документ,	подтверждающий	внесение	
задатка	

4. Доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действо-
вать	от	имени	заявителя																										

      

5. Надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	
русский	язык	документов	о	государственной	ре-
гистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	
законодательством	иностранного	государства	(для	
иностранных	юридических	лиц)

   

    
Документы	передал	________________________________					
	М.П.							Заявитель	(уполномоченный	представитель	заявителя)												
Подпись
(Фамилия	Имя	Отчество	(полностью)							(необходимо	указать	рекви-
зиты	доверенности,	в	случае	подачи	заявки	представителем)
……………………………………………………………………………………………………
(заполняется	организатором	торгов)
	Заявке	присвоен	номер	№	_______
Заявку	и	вышеперечисленные	документы	принял__________	
/_________________/
																																																																	(подпись)	М.П.					
	 «_____»_______2018	г.			
                                            
Отказ	в	регистрации	заявки:	час.	______	мин.______	
«_____»____________2018	г.	
Основание	отказа	___________________________________________
___________________________________________________________
Подпись	уполномоченного	лица	Организато-
ра	аукциона			_________________________																																																																																																																								
																																																											М.П.	»																											

   Заместитель начальника   управления     В.А.МОРОЗОВ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
08.02.2018 № 1066-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества» сообщает о проведении 15 марта 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности, 
открытого по форме подачи предложений о цене:
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 110,8 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-6, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Дубрава, д. 9, помещение № 1
2.Способ	приватизации	имущества	–	аукцион	
3.Форма	подачи	предложения	о	цене	объекта	торгов	–	открытая
4.Начальная	цена	объекта	–	3	537	000	рублей
5.Шаг	аукциона	–	176	850	рублей	
6.Размер	задатка	–	707	400	рублей	
7.Порядок	оплаты	–	единовременная	оплата
8.Дата	проведения	аукциона	–	не	ранее	30	дней	с	момента	опубликования	информационного	сообщения
9.	В	настоящее	время	помещение	не	используется
Объект № 2
1.Наименование и характеристика имущества – нежилые помещения в многоквартирном доме, распо-
ложенные по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул.Кирова, д.25 в составе:
-	нежилое	помещение,	назначение:	нежилое,	общая	площадь	294,4	кв.м,	этаж	подвал,	пом.	№	94;
-	нежилое	помещение,	назначение:	нежилое,	общая	площадь	7,5	кв.м,	этаж	подвал,	пом.	№	96.
2.Способ	приватизации	имущества	–	аукцион	
3.Форма	подачи	предложения	о	цене	объекта	торгов	–	открытая
4.Начальная	цена	объекта	–	8	200	000	рублей
5.Шаг	аукциона	–	410	000	рублей	
6.Размер	задатка	–	1	640	000	рублей	
7.Порядок	оплаты	–	единовременная	оплата
8.Дата	проведения	аукциона	–	не	ранее	30	дней	с	момента	опубликования	информационного	сообщения	
9.В	настоящее	время	помещения	не	используется
Объект № 3
1.Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 21,9 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул.Кирова, д. 44.
2.Способ	приватизации	имущества	–	аукцион	
3.Форма	подачи	предложения	о	цене	объекта	торгов	–	открытая
4.Начальная	цена	объекта	–	919	000	рублей
5.Шаг	аукциона	–	45	950	рублей	
6.Размер	задатка	–	183	800	рублей	
7.Порядок	оплаты	–	единовременная	оплата
8.Дата	проведения	аукциона	–	не	ранее	30	дней	с	момента	опубликования	информационного	сообщения
9.	Объект	культурного	наследия	Калужской	области	«Дом	купца	Щучкина	К.Я.,XIXв.».(Покупатель	обязан	
выполнять	требования	в	отношении	объекта	культурного	наследия,	включенного	в	реестр,	предусмотрен-
ные	пунктами	1	-	3	статьи	47.3	Федеральный	закон	от	25.06.2002	N	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	насле-
дия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	до	момента	вручения	ему	охранно-
го	обязательства,	предусмотренного	статьей	47.6	настоящего	Федерального	закона).
10.	В	настоящее	время	помещение	не	используется.
Объект № 4
1.Наименование и характеристика имущества – нежилое здание, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 242,6 кв.м, количество этажей:1, адрес (местонахождение) объекта: г.Калуга, Октябрьский про-
езд, д.5. Земельный участок общей площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 40:26:000292:363, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под одноэтажное кирпич-
ное здание котельной (строение 1), адрес (местоположение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, проезд 
Октябрьский, д.5.
2.Способ	приватизации	имущества	–	аукцион	
3.Форма	подачи	предложения	о	цене	объекта	торгов	–	открытая
4.Начальная	цена	объекта	–	6	919	000	рублей
5.Шаг	аукциона	–	345	950	рублей	
6.Размер	задатка	–	1	383	800	рублей	
7.Порядок	оплаты	–	единовременная	оплата
8.Дата	проведения	аукциона	–	не	ранее	30	дней	с	момента	опубликования	информационного	сообщения
9.В	настоящее	время	здание	не	используется.
Объект № 5
1.Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение в многоквартирном доме, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 42,9 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Фому-
шина, д. 10 корп. 1, помещение № 119
2.Способ	приватизации	имущества	–	аукцион	
3.Форма	подачи	предложения	о	цене	объекта	торгов	–	открытая
4.Начальная	цена	объекта	–	1	479	000	рублей
5.Шаг	аукциона	–	73	950	рублей	
6.Размер	задатка	–	295	800	рублей	
7.Порядок	оплаты	–	единовременная	оплата
8.Дата	проведения	аукциона	–	не	ранее	30	дней	с	момента	опубликования	информационного	сообщения
9.В	настоящее	время	помещение	не	используется
Перечисленные	объекты	муниципальной	собственности	в	2018	году	на	торги	не	выставлялись.
Ограничения	участия	отдельных	категорий	физических	и	юридических	лиц	в	приватизации	имущества	регу-
лируется	законодательством
Перечень	документов,	необходимых	претендентам	для	участия	в	аукционе:
заявка	установленной	продавцом	формы	(в	2-х	экземплярах);
опись	документов,	прилагаемых	к	заявке	(в	2-х	экземплярах);
кроме	того	физические	лица	представляют:
документ,	удостоверяющий	личность,	или	представляют	копии	всех	его	листов;
В	случае	если	от	имени	претендента	действует	его	представитель	по	доверенности,	к	заявке	должна	
быть	приложена	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	претендента,	оформленная	в	уста-
новленном	порядке,	или	нотариально	заверенная	копия	такой	доверенности.	В	случае,	если	доверен-

ность	на	осуществление	действий	от	имени	претендента	подписана	лицом,	уполномоченным	руково-
дителем	юридического	лица,	заявка	должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	
этого	лица.
юридические	лица	представляют:
заверенные	копии	учредительных	документов;
документ,	содержащий	сведения	о	доле	Российской	Федерации,	субъекта	Российской	Федерации	или	
муниципального	образования	в	уставном	капитале	юридического	лица	(реестр	владельцев	акций	либо	
выписка	из	него	или	заверенное	печатью	юридического	лица	(при	наличии	печати)	и	подписанное	его	ру-
ководителем	письмо);
документ,	который	подтверждает	полномочия	руководителя	юридического	лица	на	осуществление	дей-
ствий	от	имени	юридического	лица	(копия	решения	о	назначении	этого	лица	или	о	его	избрании)	и	в	соот-
ветствии	с	которым	руководитель	юридического	лица	обладает	правом	действовать	от	имени	юридическо-
го	лица	без	доверенности;
Копии	документов	не	возвращаются.
Все	листы	документов,	представляемых	одновременно	с	заявкой,	либо	отдельные	тома	данных	докумен-
тов	должны	быть	прошиты,	пронумерованы,	скреплены	печатью	претендента	(при	наличии	печати)	(для	
юридического	лица)	и	подписаны	претендентом	или	его	представителем.
Вниманию претендентов:
Данное	информационное	сообщение	является	публичной	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	
соответствии	со	статьей	437	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	а	подача	претендентом	заявки	и	
перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты,	после	чего	договор	о	задатке	считается	заключен-
ным	в	письменной	форме.
Претендент	перечисляет	задаток	не	позднее	05.03.2018.	Факт	оплаты	задатка	подтверждается	продавцом	
выпиской	со	своего	счета.	Сумма	задатка	возвращается	участникам	аукциона,	за	исключением	его	победи-
теля,	в	течение	пяти	календарных	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона.
Реквизиты	для	перечисления	задатка:
Получатель	платежа:	Управление	финансов	города	Калуги	(управление	экономики	и	имущественных	отно-
шений	города	Калуги	л/с	058042А9030)
ИНН:	4027104445,	КПП:	402701001	Р/С:	40302810800005000078		ОТДЕЛЕНИЕ	КАЛУГА	Г.	КАЛУГА
БИК:	042908001
Назначение	платежа:	Задаток	за	участие	в	аукционе…….	по	лоту……………
Право	приобретения	имущества	принадлежит	участнику	аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наибо-
лее	высокую	цену.	
Бланки	документов,	необходимые	для	участия	в	аукционе,	информацию	по	объектам	недвижимости	
можно	получить	в	комитете	организационно-контрольной	работы	и	управления	имуществом	управления	
экономики	и	имущественных	отношений	города	Калуги	по	адресу:	г.Калуга,	ул.Воробьевская,	д.5,	каб.	№	
213,	тел.	71-49-53
Срок	приема	заявок	не	менее	25	календарных	дней:	с	08.02.2018	по	05.03.2018
График	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:
понедельник	-	четверг	с	09-30	до	12-00,	с	15-00	до	16-30;	
пятница	с	09-30	до	12-00,	с	14-30	до	15-30;	
22.02.2018,	07.03.2018,	с	9-30	до	12-00;
суббота,	воскресенье,	23.02.2018,	08.03.2018,	09.03.2018	–	выходные
Заявки	принимаются	по	адресу:	г.Калуга,	ул.Воробьевская,	д.5,	каб.	№	213,	тел.	71-49-53
Дата	определения	участников	аукциона:	12.03.2018	
Решение	о	признании	претендентов	участниками	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе	
принимается	по	основаниям,	установленным	Федеральным	законом	«О	приватизации	государственного	и	
муниципального	имущества».	Претенденты,	признанные	участниками	аукциона,	и	претенденты,	не	допу-
щенные	к	участию	в	аукционе,	уведомляются	о	принятом	решении	путем	уведомления	по	почте	заказным	
письмом,	в	установленные	законом	сроки.
Информация	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе	размещается	на	официальном	сайте	Городской	Управы.
Дата,	время	и	место	проведения	торгов:	15.03.2018	в	11-00,	г.Калуга,	ул.	Воробьевская,	д.5,	каб.211
Регистрация	участников:	15.03.2018	в	11-00
Итоги	аукциона	подводятся	в	тот	же	день	по	месту	проведения.
Уведомление	о	признании	участника	аукциона	победителем	выдается	победителю	или	его	полномочному	
представителю	под	расписку	в	день	подведения	итогов	аукциона.
Договор	купли-продажи	заключается	в	течение	5	рабочих	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона.
Оплата	приобретаемого	имущества	производится	в	рублях	путем	единовременного	перечисления	Покупа-
телем	денежных	средств	на	расчетный	счет	Продавца,	указанный	в	договоре	купли-продажи,	в	течение	10	
рабочих	дней	с	момента	подписания	Договора	купли-продажи.
Уплата	НДС	(18%)	осуществляется	покупателем	самостоятельно	в	порядке,	установленном	действующим	
налоговым	законодательством	РФ.
Передача	муниципального	имущества	и	оформление	права	собственности	на	него	осуществляется	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	договором	купли-продажи	не	позднее	чем	через	
30	дней	после	полной	оплаты	имущества.
Претендент	имеет	право	отозвать	зарегистрированную	заявку	до	признания	его	участником	аукциона	по-
средством	уведомления	в	письменной	форме.
Городская	Управа	города	Калуги	в	любое	время	до	начала	торгов	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона.

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым калужане могут 
обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты «серой» заработной 

платы и нарушения трудового законодательства:
телефон Наименование	уполномоченного	органа	и	время	работы
71-49-67 телефон	горячей	линии	Городской	Управы	города	Калуги	понедельник-пятница	с	08.00	до	16.00
54-86-56 телефон	горячей	линии	Государственной	инспекции	труда	в	Калужской	области

понедельник,	среда-с	13.30	до	17.30	вторник,	четверг,	пятница-	с	08.30	до	12.30
89105263689 телефон	горячей	линии	Прокуратуры	г.	Калуги	круглосуточно
79-80-42 телефон	доверия	ГКУ	«Центр	занятости	населения	города	Калуги»	понедельник-пятница	с	08.00	до	17.00
50-28-00 телефон	доверия	УМВД	России	по	Калужской	области	круглосуточно	
71-37-77 телефон	горячей	линии	Калужского	регионального	отделения	Фонда	социального	страхования	РФ

понедельник-пятница	с	09.00	до	17.45	
72-44-60 телефон	доверия	ИФНС	России	по	Ленинскому	округу	г.	Калуги	понедельник-пятница	с	09.00	до	18.00
71-53-19 телефон	доверия	ИФНС	России	по	Московскому	округу	г.	Калуги	понедельник-пятница	с	09.00	до	18.00
55-54-53 телефон	доверия	Межрайонной	ИФНС	России	№	7	по	Калужской	области	понедельник-пятница	с	09.00	до	18.00
57-43-89 телефон	доверия	Территориального	союза	организаций	профсоюзов	«Калужский	областной	совет	профсоюзов»	

(Калужский	облсовпроф)	понедельник-пятница	с	08.30	до	17.30
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018                                                                                                           № 75-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории

в районе д.Матюнино
На	основании	статьи	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	36,	44	Устава	муни-
ципального	образования	«Город	Калуга»,	постановления	Городской	Управы	города	Калуги	от	11.08.2017	
№	9633-пи	«О	подготовке	проекта	планировки	территории	и	проекта	межевания	территории	в	районе	
д.Матюнино»,	с	учетом	протокола	публичных	слушаний	по	проектам	планировки	территории	и	проектам	
межевания	территории	в	районе	д.Груздово,	д.Заречье,	д.Матюнино,	д.Уварово,	д.Юрьевка,	д.Аргуново	
от	14.12.2017,	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	по	проектам	планировки	территории	и	
проектам	межевания	территории	в	районе	д.Груздово,	д.Заречье,	д.Матюнино,	д.Уварово,	д.Юрьевка,	
д.Аргуново	от	18.12.2017	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	территории	в	районе	д.Матюнино	(приложение	1).
2.	Утвердить	проект	межевания	территории	в	районе	д.Матюнино	(приложение	2).
3.	Утвержденные	настоящим	постановлением	проект	планировки	и	проект	межевания	территории	в	
районе	д.Матюнино	подлежат	официальному	опубликованию	в	газете	«Калужская	неделя»	и	разме-
щению	на	официальном	сайте	Городской	Управы	города	Калуги	в	сети	Интернет	в	течение	семи	дней	с	
момента	принятия	настоящего	постановления.
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	управление	архитектуры,	градо-
строительства	и	земельных	отношений	города	Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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