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В настоящее время на сайте Городской Управы города Калуги проводится 
опрос общественного мнения по вопросам транспортной инфраструктуры.

Как известно, проектным институтом сегодня по заказу Городской 
Управы разрабатывается комплексная схема организации дорожного 
движения города Калуги.
В рамках ее разработки будут рассмотрены вопросы: усовершенство-
вания дорожного движения, изменения транспортной схемы города, 
модернизации улично-дорожной сети, изменений маршрутной сети 
и пр.
Предлагаем жителям города принять участие в разработке комплекс-
ной схемы ОДД и ответить на вопросы в анкете для исследования 
подвижности населения в городе Калуге.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2018   №  9397-пи

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по 

ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й 
этап строительства», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

06.07.2018 № 247-п

На основании обращения АО «Газпром газора-
спределение Калуга» от 09.08.2018 № 4697-06-18, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» о подготовке за счет собственных 
средств документации по внесению изменений в 
проект межевания территории для линейного объ-
екта «Реконструкция газопровода высокого давле-
ния по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до 
ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап 
строительства», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 
№ 247-п в соответствии с техническим заданием 
(приложение).
2. Прием предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании вносимых изменений в про-
ект межевания территории для линейного объекта 
«Реконструкция газопровода высокого давления 
по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до 
ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап 
строительства», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 

№ 247-п, осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. АО «Газпром газораспределение Калуга» обе-
спечить подготовку документации по внесению 
изменений в проект межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция газо-
провода высокого давления по ул.Грабцевское 
шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского 
(инв. № 7000201752), 1-й этап строительства», 
утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 06.07.2018 № 247-п.
4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
в течение трех дней с момента его принятия и 
размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

Приложение
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «10»_09_ 2018 г. № _9397-пи_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории 

для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по 
ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й 
этап строительства», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

06.07.2018 № 247-п
1. Чертежи проекта межевания территории выпол-
нить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состо-
ять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания 
территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями ста-
тьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмо-
тренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке тер-
ритории, метод их выполнения устанавливаются 
с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разраба-
тываемой исполнителем работ, в соответствии с 
требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 
(актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических комму-
никаций выполнить согласование прохождения 
коммуникаций с эксплуатирующими организаци-
ями.
3.3. По результатам инженерных изысканий испол-
нитель представляет технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 предста-
вить в электронном виде в векторном формате и 
на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 
можно получить в режимно-секретном отделе 

управления делами Городского Головы города 
Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей 
номенклатуры - открыть планшет на лавсановой 
основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в 
режимно-секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги с приложени-
ем съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402. 
Утверждение документации по планировке терри-
тории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управ-
ления делами Городского Головы города Калуги, 
подтверждающейся представлением копии поста-
новления Городской Управы города Калуги о под-
готовке документации по планировке территории 
с наличием подписи и печати режимно-секретного 
отдела управления делами Городского Головы 
города Калуги.
4. Элементы чертежей проекта планировки терри-
тории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строитель-
ства) выполнить в виде тематических слоев (та-
блиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в 
ИСОГД г.Калуга.
5. Проект межевания территории представить на 
бумажной основе и в электронном виде в двух 
экземплярах каждый, демонстрационные матери-
алы для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в про-

ведении общественных обсуждений и осущест-
вляет внесение изменений в документацию по 
планировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных об-
суждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в 
электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений 
об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости 
представить 1 экземпляр проекта межевания 
территории в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных. До момента размещения 
на официальном сайте Росреестра в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет схем, 
используемых для формирования документов в 
формате XML в отношении проекта межевания 
территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, 
подлежащих образованию в соответствии с про-
ектом межевания территории, в формате MIF/MID 
(MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. 
При этом каждый файл должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществля-
ющего кадастровый учет Исполнитель устраняет в 
течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в 
соответствии с требованиями следующих норма-
тивных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-
ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области»;
- Приказа управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город 
Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги 
от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения 
о порядке использования топографических пла-
нов в масштабе 1 : 500 на лавсане и их цифровых 
копий»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018   № 9371-пи

О предоставлении Пахаренко Роману Викторовичу, Алексеевой Марине Дмитриевне, 
Крикуновой Ирине Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Пахаренко Романа 
Викторовича, Алексеевой Марины Дмитриевны, 
Крикуновой Ирины Валерьевны от 18.07.2018 
№ Гр. 6348-06-18, статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 
Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 24.08.2018 
№ 28 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Пахаренко 
Роману Викторовичу, Алексеевой Марине Дмитри-
евне, Крикуновой Ирине Валерьевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пахаренко Роману Викторовичу, 
Алексеевой Марине Дмитриевне, Крикуновой 
Ирине Валерьевне разрешение на условно раз-
решенный вид использования «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» для 
земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000352:76 общей площадью 868 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, пер.1-й Больничный, д.7).
2. Настоящее постановление вступает в силу c мо-
мента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» подлежит направлению 
в орган регистрации прав для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун



www.nedelya40.ru

№ 36 (860) 12.09.182 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018   № 9278-пи

О предоставлении Ерохиной Марине Михайловне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Ерохиной Марины Ми-
хайловны от 31.07.2018 № Гр. 6774-06-18, статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 24.08.2018 № 30 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Ерохиной Марине Михайлов-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ерохиной Марине Михайловне 
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, располо-

женного по адресу: г.Калуга, ул.Баррикад, д.151, 
в части уменьшения минимального отступа от 
южной, западной и восточной границ земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000233:49 в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018   № 9279-пи

О предоставлении Лещевой Светлане Николаевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков

На основании заявлений Лещевой Светланы Ни-
колаевны от 23.07.2018 № Гр. 6508-06-18, статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 24.08.2018 № 29 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Лещевой Светлане Николаевне 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лещевой Светлане Николаевне 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» 
для земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000105:487 общей площадью 1601 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-

лужская область, г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, 
д.2А).
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» подлежит направлению 
в орган регистрации прав для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента 
его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018  № 9277-пи

О предоставлении Ерохиной Марине Михайловне, Хомяковой Александре Михайловне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Ерохиной Марины Ми-
хайловны, Хомяковой Александры Михайловны от 
31.07.2018 № Гр. 6776-06-18, статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статей 
34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 рас-
поряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи», заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 
24.08.2018 № 31 о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении 
Ерохиной Марине Михайловне, Хомяковой Алек-
сандре Михайловне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ерохиной Марине Михайловне, 
Хомяковой Александре Михайловне разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Баррикад, д.151, в части 
уменьшения минимального отступа от северной, 
южной, западной и восточной границ земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000233:50 в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений до 0 м, увеличения максимального 
процента застройки до 100%.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 

Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018   № 9276-пи

О предоставлении Романовой Светлане Ивановне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства
На основании заявления Романовой Светланы 
Ивановны от 19.07.2018 № Гр. 6395-06-18, статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 24.08.2018 № 27 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Романовой Светлане Иванов-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Романовой Светлане Ивановне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000135:7 общей площадью 

610 кв.м (адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Малинники, д.57) 
под индивидуальный жилой дом и хозпостройки в 
части уменьшения минимального отступа от се-
верной границы земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений до 2,5 м, от восточной границы до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
  

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018   № 9275-пи

О предоставлении Демидовой Анне Сергеевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Демидовой Натальи Вла-
димировны от 27.07.2018 № Гр. 6716-06-18, дей-
ствующей в интересах несовершеннолетней до-
чери Демидовой Анны Сергеевны, статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи», заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» от 
24.08.2018 № 32 о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении 
Демидовой Анне Сергеевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Демидовой Анне Сергеевне раз-
решение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, ул.Чапаева, д.86, в части 
уменьшения минимального отступа от северной 
и восточной границ земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000243:223 в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления архитектуры, градостроительства и 

земельных  отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 октября 2018 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специали-
зированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа го-
рода Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 30.11.2016 № 14666-пи (лот № 1), от 
03.07.2018 № 6928-пи (лот № 2), от 04.10.2016 № 
12146-пи (лот № 3).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 
октября 2018 г. в 11:30 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 17 октября 2018 г. в 14:20 по 

месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 17 сентября 2018 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 12 октября 2018 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 17 сентября 2018 г. 
по 12 октября 2018 г. по рабочим дням с 8:00 до 
13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
9. Предмет аукциона: по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 
40:25:000061:867, площадью 660 кв.м., адрес: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, с. Рябинки, 
р-н ул. Изотовская, с разрешенным использовани-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018   № 9276-пи

О предоставлении Романовой Светлане Ивановне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2018   № 9275-пи

О предоставлении Демидовой Анне Сергеевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

ем: огородничество;
Лот № 2 - с кадастровым номером 
40:25:000130:2982, площадью 801 кв.м., адрес: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
с разрешенным использованием: для ведения 
огородничества;
Лот № 3 - с кадастровым номером 
40:25:000064:1989, площадью 2112 кв.м., адрес: 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
уч.13, с разрешенным использованием: огород-
ничество.
Ограничения прав на земельный участок по кон-
кретному лоту: не имеются.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту 
на местности производится в назначенное время 
и дату по согласованию с уполномоченным орга-
ном, 
тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка:
лот № 1 – 206 000 руб.;
лот № 2 – 527 000 руб.;
лот № 3 – 551 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 6 180 руб.;
лот № 2 – 15 810 руб.;
лот № 3 – 16 530 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 206 000 руб.;
лот № 2 – 527 000 руб.;
лот № 3 – 551 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 
участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет орга-
низатора 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 «Назна-
чение 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.
В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скре-
плены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения,
 содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается при-
менение факсимильных подписей. Текст, написан-
ный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным по-
рядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема 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 документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который размещается 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка 
заключается с победителем аукциона или един-
ственным 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 Фе-
дерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом 
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 уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный 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 аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора куп-
ли-продажи 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. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 18 октября 2018 г. (лот № ____)

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ______________

_______________________________
___________________ с разрешенным использованием: _________________________________________

Заявитель  ________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 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 (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _________________________________ ИНН (ИП)___________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 проекта 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 земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации 
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным 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 персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, 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 информационно-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 18 октября 2018 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

40:25:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ______________

_______________________________
___________________ с разрешенным использованием: _________________________________________

Заявитель ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 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 юриди-
ческих лиц)

 

 
Документы передал ____________________________________________ ______________________
  М.П.   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты 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.______ «_____»____________2018г. 

Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________________________________ 
М.П. 

Заместитель начальника управления В.А.Морозов

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24 октября 2018 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 
13.05.2013 № 5042-ПИ.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 
октября 2018 г. в 11:30 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 уча-
стие в аукционе: 23 октября 2018 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 18 сентября 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 аукционе: 18 октября 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
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кументами принимаются с 18 сентября 2018 г. по 18 
октября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1. 
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для строительства индивидуаль-
ного жилого дома усадебного типа, с кадастровым 
номером 40:25:000233:473, площадью 1 765 кв.м, 
адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Нижняя Вырка, 
ул. Тенистая, уч. 10.
Ограничения прав на земельный участок: не име-
ются.
Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: в соответствии с выпиской 
из Правил землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга», утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
земельный участок расположен в пределах террито-
риальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами коттеджного типа.
Параметры разрешенного строительства объекта 
определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Город-
ской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247.4 
(Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возмож-
ность подключения отсутствует, так как в данном на-
селенном пункте централизованных сетей холодного 
водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяй-
ственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» нет (пись-
мо ГП «Калугаоблводоканал» от 31.12.2015 № 87);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения 
имеется. Подключение возможно с ближайшей точ-
кой подключения от газопровода низкого давления 
ПЭ d-160 мм в д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая. 
Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложе-
нием документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверж-
дении Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осу-
ществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет 
определен в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за 
подключение определяется постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования Калужской об-
ласти в зависимости от максимального расхода газа 
и расстояния от газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
14.01.2016 № АГ-03/38).
Осмотр земельного участка на местности произво-
дится в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 789 000 руб.
11. Шаг аукциона: 23 670 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 789 000 
руб.;
13. Документы, представляемые заявителем для 
участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет орга-
низатора 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 аук-
ционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скрепле-
ны печатью заявителя (для юридического 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 исключением ис-
правлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка за-
ключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником 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 победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет оплаты земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом 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 недобросовестных участников 
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный 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 воз-
вращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора купли-
продажи земельного участка, а также иными, нахо-
дящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители могут озна-
комиться 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 октября 2018 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа, с кадастровым номером 

40:25:000233:473, площадью 1 765 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая, 
уч. 10

Заявитель  ________________________________________________________________________________
_____________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 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 (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 проекта 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 земельного 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 проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
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 персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, 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 информационно-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)

 «______ » ______________ 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 октября 2018 г.  по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа, с 

кадастровым номером 40:25:000233:473, площадью 1 765 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Ниж-
няя Вырка, ул. Тенистая, уч. 10

Заявитель _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  

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

 

 Документы передал ____________________________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты 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
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- детской площадке, расположенной во дворе дома № 14а по ул.Карла Либкнехта в г.Калуге;
- детских площадках, расположенных в парке микрорайона Малиновка г.Калуги.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества необходимо 
в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, 
контактный телефон: (4842) 714-916».

Заместитель Городского Головы — начальник управления А.В. Архангельский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 11.09.2018   № 9428-пи
    

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.08.2018 № 8107-пи «О создании комиссии по приемке выполненных работ по 
объектам  благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программумуниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной 
городской среды»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 
27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Формирование современной 
городской среды», в целях обеспечения коорди-
нации действий заказчиков и подрядчиков при 
проведении работ по благоустройству дворовых 
территорий, расположенных в границах муници-
пального образования «Город Калуга», а также 
упорядочивания приемки выполненных работ 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести   в   постановление    Городской   Управы    
города    Калуги   от   06.08.2018

№ 8107-пи «О создании комиссии по приемке 
выполненных работ по объектам  благоустройства 
дворовых территорий, включенных в муниципаль-
ную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современной го-
родской среды» изменение, изложив приложение 
1 к нему в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление городского хозяй-
ства города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

 Приложение 
 к постановлению Городской Управы

 города Калуги  от 11.09.2018 № 9428-пи

Состав комиссии
по приемке выполненных работ по объектам благоустройства дворовых территорий, 

расположенных в границах муниципального образования «Город Калуга»

 Березин Михаил 
 Евгеньевич 

- председатель комитета по благоустройству управления го-
родского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

 Егоров Олег 
 Владимирович

- заместитель директора по производству 
МБУ «Калугаблагоустройство», заместитель председателя ко-
миссии.

Бобкова Татьяна 
Александровна 

- начальник планово-производственного отдела 
МБУ «Калугаблагоустройство», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов Владислав 
Александрович 

- начальник территориального отдела Московского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Буреничева Валенти-
на Ивановна

- начальник территориального отдела Ленинского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Горелова Олеся 
Сергеевна

- старший инспектор отдела благоустройства комитета по бла-
гоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Депутат Городской 
Думы города Калуги

- по согласованию;

Дунь Анастасия 
Павловна

- ведущий специалист отдела благоустройства комитета по бла-
гоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Жукова Анна 
Евгеньевна

- инженер по сметной работе МБУ «Калугаблагоустройство»;

Копыл Михаил Алек-
сандрович

- заместитель начальника управления по работе с населением 
на территориях;

Курочкина Елена 
Федоровна 

- начальник отдела по организации текущего и капитального 
ремонта комитета по организации текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными домами управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Мартынов Констан-
тин Иванович

- инженер по ремонту МБУ «Калугаблагоустройство»;

Митрохин Артем Ар-
турович

- старший инспектор отдела благоустройства комитета по бла-
гоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Немешаева Ольга 
Олеговна

- начальник отдела благоустройства комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства города Калуги;

Сайко Виктория 
Игоревна

- главный специалист отдела благоустройства комитета по бла-
гоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Солдатов Николай 
Сергеевич

- начальник территориального отдела Октябрьского округа 
управления по работе с населением на территориях;

Сычева Татьяна 
Михайловна

- главный специалист отдела по организации текущего и ка-
питального ремонта комитета по организации текущего и ка-
питального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Представитель ор-
ганизации, осущест-
вляющей управление 
многоквартирным 
домом 

- по согласованию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2018   № 315-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 
№ 164-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города 
Калуги и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статей 36, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 
Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 
№ 164-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Городской 
Управе города Калуги и Порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (далее - 
Постановление):
1.1. Изложить пункт 4 раздела II «Требования к 
регламентам» Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в Городской Управе города 
Калуги (приложение 1 к Постановлению) (далее - 
Порядок) в новой редакции:
«4. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.
Указание о том, что Городская Управа города 
Калуги, органы Городской Управы города Калуги, 
предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона пере-
чень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, 
представляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237;
4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе Городской 
Управы города Калуги, органа Городской Управы 
города Калуге в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
Городской Управы города Калуги, органа Город-
ской Управы города Калуги, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа Городской Управы города 
Калуги, руководителя многофункционального 
центра в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законо-
дательством;
в) результат предоставления муниципальной 
услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги (перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов);
е) исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, с раз-
делением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомствен-
ного электронного взаимодействия;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Калужской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город 
Калуга»;
к) максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги;
л) срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной или муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов;
н) показатели доступности и качества муници-
пальных услуг, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;
о) иные требования, в том числе особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме».
1.2. Изложить дефис 5 подпункта а) пункта 5 раз-
дела II «Требования к регламентам» Порядка в 
новой редакции:
«- иные действия, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренные 
требованиями Федерального закона, Федерально-
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Уведомление

Уважаемые 
владельцы транспортных средств!

 
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  ноябре 2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2018   № 314-п

О внесении изменения в Положение о подаче и рассмотрении жалоб на  решения и 
действия (бездействие)  Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы 

города  Калуги, предоставляющих  муниципальные услуги от имени  Городской Управы 
города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги, утвержденное постановлением  Городской Управы города 
Калуги  от 14.03.2012 № 63-п

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
на основании статей 36, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение 
о подаче и рассмотрении жалоб на решения и 
действия (бездействие) Городской Управы города 
Калуги, органов Городской Управы города Ка-
луги, предоставляющих муниципальные услуги 
от имени Городской Управы города Калуги, и их 
должностных лиц и муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги, утверж-
денное постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.03.2012 № 63-п (далее - Положение):
1.1. Дополнить пункт 2.8 раздела 2 Положения 
новыми абзацами следующего содержания:
 «В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем пункте Положения, дается информация 
о действиях, осуществляемых Городской Управой 
города Калуги, органом Городской Управы города 

Калуги, многофункциональным центром в целях 
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в настоящем пункте Положения, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
18.10.2018, но не ранее его официального опубли-
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление делами Городско-
го Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.О.Разумовский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2018   № 310-п

О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 24.11.2014 
№ 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и 

размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», статьями 
36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2018   № 311-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 01.03.2018 
№ 68-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе д.Аргуново»

На основании обращения ООО «Верста» от 
03.08.2018 № 4553-06-18, в соответствии со 
статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в 
связи с допущенной технической ошибкой ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской 
Управы города Калуги от 01.03.2018 № 68-п «Об 
утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в районе 
д.Аргуново» (далее - постановление), изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению «Проект межевания 
территории в районе д.Аргуново. Основная часть 
проекта межевания территории» к настоящему 
постановлению.

2. Проект межевания территории в районе 
д.Аргуново, утвержденный постановлением, в ре-
дакции настоящего постановления подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настояще-
го постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.О.Разумовский

го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требо-
ваниях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг».
1.3. Изложить подпункт б) пункта 5 раздела II 
«Требования к регламентам» Порядка в новой 
редакции:
«б) особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре, в том 
числе;
- осуществление приема, проверки заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направление принятых до-
кументов в орган Городской Управы города Калуги, 
предоставляющий муниципальную услугу.
- выдача документов (решения) заявителю по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр».
1.4. Изложить абзац в) подпункта 9.1 пункта 9 раз-
дела II «Требования к регламентам» Порядка в 
новой редакции:
«в) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципаль-
ной услуги;».
1.5. Дополнить подпункт 9.1 раздела II «Требова-
ния к регламентам» Порядка абзацем следующего 
содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона».
1.6. Дополнить подпункт 9.7 пункта 9 раздела II 
«Требования к регламентам» Порядка новыми 
абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования при-
нятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
18.10.2018, но не ранее его официального опубли-
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление делами Городско-
го Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

1. Внести в постановление Городской Управы 
города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверж-
дении Правил пользования платными городскими 
парковками и размещения на них транспортных 
средств на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - постановление) следу-
ющее изменение:
1.1. Пункт 2.1.4 раздела 2 приложения к постанов-
лению изложить в новой редакции:
«2.1.4. Размещение транспортных средств на 
парковочных местах платных городских парковок 

осуществляется бесплатно 25 августа, в нерабочие 
праздничные дни: 1, 2, 7 января, 23 февраля, 8 
марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября».
2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 25.08.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление городского хозяй-
ства города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2018   № 308-п

Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья для расчета 
размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям

 В соответствии с пунктом 13 Правил предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования, являющихся приложением № 1 к 
особенностям реализации основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федера-
ции на второе полугодие 2018 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на III квартал 
2018 года», статьями 36 и 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья в муниципальном образовании 
«Город Калуга» для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодым семьям, в 
размере 41 846 (сорок одна тысяча восемьсот со-
рок шесть) рублей. 
 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жи-
лья, предусмотренный пунктом 1 настоящего по-
становления, установлен на III квартал 2018 года.
 3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2018   № 316-п

Об утверждении типового  положения о закупке

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального 
закона от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить типовое положение о закупке согласно 
приложению.
Применение настоящего типового положения о 
закупке является обязательным для бюджетных 
учреждений, автономных учреждений, унитарных 
предприятий, в отношении которых Городская 
Управа города Калуги осуществляет функции и 
полномочия учредителя или полномочия соб-
ственника.
Руководителям организаций, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, организовать работу 
по внесению изменений в положение о закупке 

либо утверждению нового положения о закупке 
в соответствии с настоящим типовым положе-
нием до 1 ноября 2018 года в порядке, установ-
ленном частью 3 статьи 2 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».
Сведения, содержащиеся в типовом положении о 
закупке, не подлежат изменению при разработке 
и утверждении организациями, указанными в 
пункте 2 настоящего постановления, положений о 
закупке или внесении в них изменений.
Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

Приложение
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 11.09.2018 № 316-п

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Основные положения
Настоящее Положение о закупке товаров, работ и 
услуг (далее – Положение) является документом, 
разработанным во исполнение Федерального за-
кона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее – За-
кон № 223-ФЗ).
Настоящее Положение регулирует отношения, 
связанные с проведением закупок для нужд муни-
ципальных бюджетных, автономных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий (далее 
– Заказчик).
Настоящее Положение не распространяется на 
осуществление закупок в случаях, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.
Основные понятия и термины
Для целей настоящего Положения используются 
следующие основные понятия:
Заказчик – юридическое лицо, указанное в части 2 
статьи 1 Закона № 223-ФЗ;
закупочная комиссия – коллегиальный орган, соз-
даваемый Заказчиком для рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурентных 
процедурах закупок и определения победителя 
закупки;
ЕИС – единая информационная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, создан-
ная и функционирующая в соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);
сайт Заказчика – сайт в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» _______ (адрес 

сайта Заказчика – при наличии);
ЭП – электронная торговая площадка, сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором проводятся закупки кон-
курентными способами в электронной форме;
оператор ЭП – юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, созданное в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
в организационно-правовой форме общества с 
ограниченной ответственностью или непублично-
го акционерного общества, в уставном капитале 
которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо 
количество голосующих акций, которыми владеют 
указанные граждане и лица, составляет не более 
чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходи-
мыми для ее функционирования оборудованием 
и программно-техническими средствами, и обе-
спечивающее проведение конкурентных закупок 
в электронной форме в соответствии с положения-
ми Закона № 223-ФЗ;
7) участник закупки – любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, независи-
мо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки;
8) закупка у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) – способ закупки, предусматри-
вающий заключение договора между Заказчиком 

и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 
проведения закупки конкурентным способом;
9) документация о закупке – комплект документов 
(в том числе проект договора), содержащий пол-
ную информацию о предмете, условиях участия и 
правилах проведения закупки, правилах подготов-
ки, оформления и подачи заявки участником за-
купки, правилах выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также об условиях заключаемого 
по результатам закупки договора;
10) заявка участника закупки – комплект докумен-
тов, содержащий предложение участника закупки, 
направленный Заказчику по форме и в порядке, 
установленном документацией о закупке и настоя-
щим Положением;
11) начальная (максимальная) цена договора – 
предельно допустимая цена договора, определяе-
мая Заказчиком в документации о закупке;
12) реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) – реестр, пред-
усмотренный статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) 
Законом № 44-ФЗ, формируемый из сведений об 
участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению 
суда расторгнуты в связи с существенным наруше-
нием ими договоров;
13) специализированная организация – юридиче-
ское лицо, привлекаемое Заказчиком в соответ-
ствии с разделом 8 настоящего Положения;
14) эксперт, экспертная организация – обла-
дающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искус-
ства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юри-
дическое лицо (работники юридического лица 
должны обладать специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, техники, 
искусства или ремесла), которые осуществляют 
на основе договора деятельность по изучению и 
оценке предмета экспертизы, а также по подготов-
ке экспертных заключений по поставленным За-
казчиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением.
В настоящем Положении используются также иные 
термины и определения, не предусмотренные в 
настоящем перечне, подлежащие толкованию в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Предмет, цели, принципы регулирования
Целями регулирования настоящего Положения 
являются:
обеспечение единства экономического простран-
ства;
обеспечение эффективного использования денеж-
ных средств Заказчика;
расширение возможностей участия юридических и 
физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Заказчика;
развитие добросовестной конкуренции;
обеспечение гласности и прозрачности осущест-
вления закупок;
предотвращение коррупции и других злоупотре-
блений в сфере осуществления закупок;
создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Заказчика в това-
рах, работах, услугах с наиболее выгодными пока-
зателями цены, качества и надежности.
При осуществлении закупочной деятельности За-
казчик руководствуется следующими принципами:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискри-
минации и необоснованных ограничений конку-
ренции по отношению к участникам закупок;
целевое и экономически эффективное расходова-
ние денежных средств на приобретение товаров, 
работ, услуг (с учетом при необходимости стоимо-
сти жизненного цикла закупаемых товаров, работ, 
услуг) и реализация мер, направленных на сокра-
щение издержек Заказчика;
отсутствие ограничения допуска к участию в закуп-
ке путем установления неизмеримых требований 
к участникам закупки.
Нормативно-правовое регулирование, область 
применения Положения
Нормативно-правовое регулирование осущест-
вления закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Заказчика осно-
вывается на положениях Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Закона № 223-ФЗ, иных 
федеральных законов и нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, связанные с осу-
ществлением закупок.
Настоящее Положение применяется при проведе-
нии закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказ-
чика в случаях, регулируемых Законом № 223-ФЗ.
Настоящее Положение не распространяется на 
правоотношения, возникшие до даты утвержде-
ния настоящего Положения.
Информационное обеспечение закупок
Информация о закупках подлежит размещению 
в ЕИС.
Заказчик вправе дополнительно разместить ин-
формацию о проведении закупки на сайте Заказ-
чика и иных информационных ресурсах, а также в 
средствах массовой информации.
Положение, все изменения и дополнения, вноси-
мые в настоящее Положение, подлежат размеще-
нию в ЕИС в порядке, установленном в соответ-
ствии с действующим законодательством.
Не подлежат размещению в ЕИС сведения, пере-
численные в части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 
Планирование закупок
Требования к содержанию, форме, порядку фор-

мирования и корректировки плана закупок това-
ров, работ, услуг (далее – план закупок) устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации и 
настоящим Положением.
Заказчик размещает в ЕИС план закупок на срок не 
менее чем 1 (один) год.
План закупок инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарственных средств 
размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 
(пяти) до 7 (семи) лет.
Проведение закупок осуществляется в соответ-
ствии с планом закупок. Не допускается проведе-
ние закупок до включения соответствующей за-
купки в план закупок, за исключением следующих 
случаев:
сведения о закупке товаров (работ, услуг) состав-
ляют государственную тайну, при условии, что та-
кие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора; 
закупки, по которым принято решение Прави-
тельства Российской Федерации в соответствии с 
частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
закупки, в которых стоимость товаров (работ, 
услуг) не превышает 100 (сто) тысяч рублей, а в 
случае, если годовая выручка Заказчика за от-
четный финансовый год составляет более чем 5 
(пять) миллиардов рублей, – закупки, в которых 
стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 500 
(пятьсот) тысяч рублей;
о закупке по привлечению во вклады (включая 
размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и за-
ймов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче бан-
ковских гарантий и поручительств, предусматри-
вающих исполнение обязательств в денежной 
форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;
о закупке, связанной с заключением и исполнени-
ем договора купли-продажи, аренды (субаренды), 
договора доверительного управления государ-
ственным или муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества.
Утвержденный план закупок подлежит размеще-
нию в ЕИС в течение 10 (десяти) дней с момента 
его утверждения, но не позднее 31 декабря года, 
предшествующего году планируемого периода.
Внесение изменений в план закупки осуществляет-
ся в ЕИС в течение 10 (десяти) дней с даты внесе-
ния таких изменений, но не позднее размещения 
в ЕИС извещения о закупке, документации о закуп-
ке или вносимых в них изменений.
Корректировка плана закупки осуществляется За-
казчиком в случае:
изменения потребности в товарах (работах, услу-
гах), в том числе сроков их приобретения, способа 
осуществления закупки и срока исполнения до-
говора;
изменения более чем на 10 (десять) процентов 
стоимости планируемых к приобретению товаров 
(работ, услуг), выявленного в результате подготов-
ки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление за-
купки в соответствии с планируемым объемом 
денежных средств, предусмотренным планом 
закупки;
в иных случаях, установленных другими докумен-
тами Заказчика.
Комиссия по осуществлению конкурентной за-
купки
Комиссия по осуществлению конкурентной за-
купки (далее - Закупочная комиссия) принимает 
решения, необходимые для осуществления вы-
бора поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
проведении закупок, в том числе:
о допуске или отказе в допуске к участию в за-
купке;
об определении победителя закупки;
о признании закупки несостоявшейся.
Решение о создании комиссии принимается За-
казчиком до начала проведения закупки. Заказчик 
может создать единую постоянно действующую 
закупочную комиссию либо несколько закупочных 
комиссий.
Замена члена закупочной комиссии допускается 
только по решению Заказчика.
Число членов закупочной комиссии должно быть 
не менее пяти человек.
В состав закупочной комиссии могут входить как 
работники Заказчика, так и иные лица, не являю-
щиеся работниками Заказчика.
В состав закупочной комиссии не могут включать-
ся лица, лично заинтересованные в результатах за-
купок, состоящие в штате организаций, подавших 
заявки, либо лица, на которых способны оказывать 
влияние участники закупок (в том числе лица, 
являющиеся учредителями, участниками или ак-
ционерами этих организаций, членами их органов 
управления, их кредиторами).
Заседание закупочной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 50 
(пятидесяти) процентов от общего числа ее чле-
нов.
Закупочная комиссия принимает решение путем 
голосования простым большинством голосов от 
числа присутствующих, при равенстве голосов 
голос председателя закупочной комиссии является 
решающим.
Специализированная организация
Заказчик вправе привлечь на основе договора (со-
глашения) специализированную организацию для 




