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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022   № 296-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 11.09.2020  № 276-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов  (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Город Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные 
в границах муниципального образования «Город Калуга», сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», статьями 36, 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постанов-
ление Городской Управы города 
Калуги от 11.09.2020 № 276-п «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального 
образования «Город Калуга», а также 
на посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной ин-
формации» (далее – постановление), 
изложив пункт 3 постановления в 
новой редакции:

«3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства 
города Калуги».

2. Внести следующие изменения в 
административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального 
образования «Город Калуга», а также 
на посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной ин-
формации», утвержденный постанов-
лением (далее – административный 
регламент):

2.1. Пункт 1.3 раздела 1 админи-
стративного регламента изложить в 
новой редакции: 

«1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги осущест-
вляется:

- в управлении городского хозяй-
ства города Калуги (далее – Управ-
ление), расположенном по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 
3, каб. 114 (график работы: понедель-
ник - четверг - с 8.00 до 17.15; пятница 
- с 8.00 до 16.00; время перерыва: с 
понедельника по пятницу - с 13.00 до 
14.00, часы приема заявителей: по-
недельник - четверг - с 8.00 до 17.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00);

- по телефонам: (4842) 71-11-14, 
(4842)7 0-11-34, факс: (4842) 57-88-72;

- на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интер-
нет: http://www.kaluga-gov.ru; адрес 
электронной почты управления го-
родского хозяйства города Калуги: 
kommunal@kaluga-gov.ru».

2.2. В пункте 1.4 раздела 1 админи-
стративного регламента слова: «- на 
информационном стенде Управле-
ния, находящемся по адресу: г. Калу-
га, ул. Кутузова, д. 2/1;» заменить сло-
вами: «- на информационном стенде 
Управления, находящемся по адресу: 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3;».

2.3. По тексту административного 
регламента слова «начальник Управ-
ления» заменить словами «Замести-
тель Городского Головы - начальник 
Управления» в соответствующих 
падежах.

2.4. В пункте 2.3 административ-
ного регламента исключить слова «в 
форме письма»

2.5. Пункт 2.6 раздела 2 админи-
стративного регламента изложить в 
новой редакции:

«2.6. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления муници-
пальной услуги заявитель представ-
ляет следующие документы:

- заявление на предоставление 
муниципальной услуги по форме в 
соответствии с приложением № 1 к 

настоящему регламенту;
- документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя;
- документ, удостоверяющий лич-

ность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя 
заявителя);

- документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя 
(в случае обращения представителя 
заявителя);

- согласие на обработку персональ-
ных данных (в случае обращения за 
предоставлением муниципальной 
услуги физического лица);

- копии учредительных докумен-
тов юридического лица, документы, 
подтверждающие полномочия лица, 
имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица, в случае обращения юридиче-
ских лиц;

- проект порядка выполнения, 
подготовленный заявителем само-
стоятельно (по виду деятельности):

а) авиационных работ либо раз-
дел руководства по производству 
полетов, включающий в себя особен-
ности выполнения заявленных видов 
авиационных работ;

б) десантирования парашютистов 
с указанием времени, места, высоты 
выброски и количества подъемов 
воздушного судна;

в) подъемов привязных аэростатов 
с указанием времени, места, высоты 
подъема привязных аэростатов;

г) летной программы при произ-
водстве демонстрационных полетов 
воздушных судов;

д) полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов с указанием времени, 
места, высоты;

е) посадки (взлета) воздушных 
судов на площадки, расположенные 
в границах муниципального обра-
зования «Город Калуга», сведения о 
которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации;

- копия договора с третьим лицом 
на выполнение заявленных авиаци-
онных работ (в случае его заключе-
ния);

- копии документов, удостоверя-
ющих личность граждан, входящих 
в состав авиационного персонала, 
допущенного к летной и технической 
эксплуатации заявленных типов воз-
душных судов;

- копии документов, подтвержда-
ющих наличие сертификата летной 
годности (удостоверения о годности 
к полетам) и занесение воздушного 
судна в Государственный реестр 
гражданских воздушных судов Рос-
сийской Федерации, постановки на 
учет беспилотного летательного 
аппарата (представляется в случае 
отсутствия информации в Государ-
ственном реестре гражданских воз-
душных судов);

- копии документов, подтверж-
дающих обязательное страхование 
ответственности владельца воздуш-
ного судна перед третьими лицами в 
соответствии со статьей 131 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации;

- копии документов, подтверж-
дающих обязательное страхование 
гражданской ответственности пере-

возчика перед пассажиром воздуш-
ного судна в соответствии со статьей 
133 Воздушного кодекса Российской 
Федерации (за исключением обра-
щения за выдачей разрешения на 
выполнение полетов беспилотных 
летательных аппаратов);

- копии документов, подтверж-
дающих обязательное страхование 
ответственности эксплуатанта при 
авиационных работах в соответствии 
со статьей 135 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, в случае вы-
полнения авиационных работ.

2.6.2. Документы, необходимые 
для предоставления муниципальной 
услуги, запрашиваемые специали-
стами Управления, ответственными 
за предоставление муниципальной 
услуги, по каналам системы межве-
домственного электронного взаи-
модействия:

- сведения, подтверждающие 
наличие у заявителя сертификата 
летной годности (удостоверения о 
годности к полетам) и занесение воз-
душного судна в Государственный ре-
естр гражданских воздушных судов 
Российской Федерации, постановки 
на учет беспилотного летательного 
аппарата.

Специалист Управления в порядке 
межведомственного электронного 
взаимодействия запрашивает вы-
шеуказанные сведения на портале 
Государственного реестра граждан-
ских воздушных судов Российской 
Федерации или в ФГИС «Реестр экс-
плуатантов и воздушных судов».

Документы, предусмотренные 
настоящим подпунктом, заявитель 
вправе представить по собственной 
инициативе».

2.6. Абзац 3 подпункта 3.2.1 пункта 
3.2 раздела 3 административного 
регламента изложить в новой ре-
дакции:

«Прием заявлений непосредствен-
но от заявителей (доверенного лица) 
производится специалистом отдела 
по безопасности дорожного движе-
ния комитета дорожного хозяйства 
Управления. По просьбе заявителя 
на копии или втором экземпляре 
принятого заявления проставляется 
дата приема документа и реквизиты 
сотрудника, принявшего заявление».

2.7. Абзац 18 подпункта 3.2.1 пун-
кта 3.2 раздела 3 административ-
ного регламента изложить в новой 
редакции:

«Заявление, направленное за-
явителем почтой, направляется в 
Управление по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Воробьевская, д. 3, или 
по электронной почте: kommunal@
kaluga-gov.ru». 

2.8. Абзац 19 подпункта 3.2.1 пун-
кта 3.2 раздела 3 административ-
ного регламента изложить в новой 
редакции:

«Принятые заявление и доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги 
регистрируются в документационно-
контрольном отделе Управления. 
Регистрация документов не должна 
превышать 2 рабочих дней со дня по-
ступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, в Управле-
ние».

2.9. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раз-
дела 3 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«3.2.2. Рассмотрение заявления и 
представленных документов, при-
нятие решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление зарегистрированных за-
явления и пакета документов ответ-
ственному специалисту Управления.

Ответственный специалист Управ-
ления со дня получения заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляет проверку пред-
ставленных документов.

В случае если сведения, указан-
ные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 
раздела 2 настоящего регламента, 
были представлены заявителем по 
собственной инициативе, направле-
ние межведомственных запросов не 
осуществляется.

В случае если заявителем не 
были представлены по собственной 
инициативе сведения, указанные в 
подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего регламента, специалист 
осуществляет подготовку и направ-
ление запроса о предоставлении 
соответствующих сведений по кана-
лам системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Срок ожидания предоставления 
сведений на запрос по каналам систе-
мы межведомственного электронно-
го взаимодействия не должен превы-
шать 48 часов с момента направления 
межведомственного запроса. 

Межведомственное взаимодей-
ствие может осуществляться на бу-
мажном носителе:

- при невозможности осущест-
вления межведомственного взаи-
модействия в электронной форме в 
связи с отсутствием запрашиваемых 
сведений в электронной форме;

- при необходимости представле-
ния оригиналов документов на бу-
мажном носителе при направлении 
межведомственного запроса.

Срок ожидания предоставления 
сведений на запрос, направленный 
на бумажном носителе, не должен 
превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, 
предоставляющие запрашиваемую 
информацию или документ. 

После получения всех документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, ответствен-
ный специалист Управления прово-
дит проверку наличия оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 
2.8 настоящего регламента.

В случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего регламента, 
ответственный специалист Управле-
ния подготавливает уведомление 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в течение 4 рабочих 
дней со дня поступления заявления 
на предоставление муниципальной 
услуги.

В случае направления в соответ-
ствии с абзацем пятым настоящего 
подпункта запроса по каналам меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги подготавливается ответствен-
ным специалистом Управления в 
течение 2 рабочих дней с момента 
получения сведений в соответствии 
с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 

2 настоящего регламента.
Уведомление об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги 
направляется на согласование упол-
номоченным лицам и затем подпи-
сывается начальником Управления 
либо уполномоченным им лицом.

Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги 
направляется заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении в течение 2 рабочих дней 
со дня его подписания начальником 
Управления либо уполномоченным 
им лицом.

В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги специалист под-
готавливает проект разрешения на 
выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального 
образования «Город Калуга», а также 
на посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной 
информации (далее - Разрешение).

Проект Разрешения поступает 
для согласования уполномоченным 
должностным лицам Управления.

Проект Разрешения подписыва-
ется заместителем Городского Голо-
вы - начальником Управления либо 
уполномоченным им лицом.

Результатом выполнения адми-
нистративной процедуры является 
подготовка Разрешения или уведом-
ления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения 
действий в рамках административ-
ной процедуры - 6 рабочих дней».

2.10. Пункт 3.3 раздела 3 админи-
стративного регламента изложить в 
новой редакции:

«3.3. Порядок исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в выданном заявите-
лю Разрешении допущены опечатки 
и (или) ошибки, заявитель вправе об-
ратиться в Управление посредством 
почтовой связи либо непосредствен-
но при личном обращении с письмом 
о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с 
изложением их сути и приложением 
копии Разрешения, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимо-
сти исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок осуществляется в 
день его поступления в Управление.

В течение 10 рабочих дней с мо-
мента регистрации в Управлении 
письма о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и (или) 
ошибок специалист отдела по безо-
пасности дорожного движения коми-
тета дорожного хозяйства Управле-
ния проводит проверку информации, 
содержащейся в письме, на предмет 
подтверждения наличия опечаток и 
(или) ошибок в выданном заявителю 
Разрешении. В случае выявления 
опечаток и (или) ошибок в Разреше-
нии специалист отдела по безопас-
ности дорожного движения комитета 
дорожного хозяйства Управления 
подготавливает и направляет за-
казным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении заявителю 
исправленное Разрешение.

В случае отсутствия опечаток и 
(или) ошибок в Разрешении спе-
циалист отдела по безопасности 
дорожного движения комитета до-
рожного хозяйства Управления на-
правляет уведомление заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок».

2.11. В приложении 1 к адми-
нистративному регламенту слова 
«начальнику управления делами 
Городского Головы города Калуги» 
заменить словами «заместителю 
Городского Головы – начальнику 
управления городского хозяйства 
города Калуги».

2.12. В приложении 2 к адми-
нистративному регламенту слова 
«управление делами Городского 
Головы города Калуги» заменить 
словами «управление городского 

хозяйства города Калуги» в соответ-
ствующих падежах. 

2.13. Дополнить административ-
ный регламент приложением 3 со-
гласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.14. Дополнить административ-
ный регламент приложением 4 со-
гласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
26.05.2022.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д. А. Денисов

Приложение 1  к постановлению Городской Управы 
города Калуги  от 04.08.2022 № 296-п  

Форма Разрешения
(Оформляется на официальном бланке

управления городского хозяйства города Калуги)

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-

мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «Город Калуга», а также на 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муниципального 
образования «Город Калуга», сведения о которых не опубликованы в доку-

ментах аэронавигационной информации

Кому:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя или полное наименование юридического лица) 
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздуш-

ного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации», управление городского хозяйства города Калуги по результа-
там рассмотрения запроса от ______№ ______ принято решение о выдаче 
разрешения

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________
(адрес места жительства физического лица, адрес места нахождения ин-

дивидуального предпринимателя или юридического лица)
Данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц),
______________________________________________________________________
(вид деятельности по использованию воздушного пространства)
______________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП
ИНН ___________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства над территорией муни-

ципального образования «Город Калуга»: ________________________________
______________________________________________

(кадастровый(е) номер(а) участка посадки и взлета, адрес аэродрома)
На воздушном судне (воздушных судах): ______________________________
______________________________________________________________________
 (указать тип и количество воздушных судов)
государственный и (или) регистрационный знак(и):
_______________________________________________________________________.
Срок использования воздушного пространства над территорией муници-

пального образования «Город Калуга»:
Дата начала использования: _________________________________
Дата окончания использования: ______________________________
Время использования воздушного пространства (посадки/взлета):
____________________________________________________________________
(планируемое время начала и окончания использования воздушного про-

странства)  
___________________________________
(уполномоченное должностное лицо управления городского хозяйства 

города Калуги)  ________________________ (подпись, Ф.И.О.)

  
Приложение 2 к постановлению Городской Управы 

города Калуги от 04.08.2022 № 296-п

Форма уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования «Город Калуга», 
а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муници-
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В целях исполнения Федерального Закона от 30.12.2020 № 518-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» на территории муниципального 
образования «Город Калуга» проводится работа по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

 В целях исполнения данного закона Городской Управой города Калуги 
будут опубликованы Перечни ранее учтенных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории МО «Город Калуга», собствен-
ник у которых не установлен.

Просим граждан и юридических лиц рассмотреть указанные перечни 
и в случае обнаружения объекта, собственником которого Вы являетесь 
либо собственник которого Вам известен, известить об этом структур-
ные подразделения Городской Управы города Калуги — управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
или управление по работе в населением на территориях удобным для 
Вас способом. К уведомлению необходимо приложить все известные 
Вам сведения, в том числе о почтовом адресе и (или) адресе электрон-
ной почты для связи. 

Сведения могут быть представлены: в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.414, 308), адрес электронной почты: 
uagizo@kaluga-gov.ru, номер телефона: 71-36-39, 71-36-18; в управление 
по работе с населением на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 
д.93, адрес электронной почты: urnt@kaluga-gov.ru, номер телефона: 
70-11-53, 70-11-58.

Кадастровый 
номер

Вид объ-
екта

Адрес Категория ВРИ РР Площадь

40:25:000005:153 Земель-
ный уча-
сток

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
ул.Полянка, д.9

Земли на-
селенных 
пунктов 

Для иных 
видов жилой 
застройки

1023,00

40:25:000041:186 Земель-
ный уча-
сток

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
д.Матюнино

Земли на-
селенных 
пунктов 

Для иных 
видов жилой 
застройки

1500,00

40:25:000041:216 Земель-
ный уча-
сток

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
д.Матюнино

Земли на-
селенных 
пунктов 

Для иных 
видов жилой 
застройки

1000,00

40:25:000055:265 Земель-
ный уча-
сток

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
с.Рябинки

Земли на-
селенных 
пунктов 

Для иных 
видов жилой 
застройки

800,00

40:26:000000:1128 Земель-
ный уча-
сток

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
д.Ромоданово, 
ПОИЗ «Рожде-
ство», уч.87

Земли на-
селенных 
пунктов 

Для иных 
видов жилой 
застройки

1025,00

 Заместитель начальника управления 
Д. А .Шмаков

пального образования «Город Калуга», сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»

(Оформляется на официальном бланке
управления городского хозяйства города Калуги)

Кому:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя или полное наименование юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Управление городского хозяйства города Калуги приняло решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

№ пун-
кта

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

1. Указывается основание для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.8 административного регламента.

Вы вправе повторно обратиться в управление городского хозяйства города 
Калуги с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устра-
нения указанных оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем на-
правления жалобы в порядке, установленном в разделе 5 административного 
регламента, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

___________________________________
(уполномоченное должностное лицо управления городского хозяйства 

города Калуги) ________________________ (подпись, Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022   № 294-п

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицей 
Дружбы, Сельским переулком 

На основании статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Го-
род Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 
29.10.2021 № 10438-пи, с учетом про-
токола общественных обсуждений 
от 14.06.2022 №  40 по проекту ме-
жевания территории, ограниченной 
улицей Дружбы, Сельским переул-
ком, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 16.06.2022 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания 
территории, ограниченной улицей 
Дружбы, Сельским переулком (при-
ложение). 

2. Утвержденный настоящим по-
становлением проект межевания 

территории, ограниченной улицей 
Дружбы, Сельским переулком под-
лежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022   №  297-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 27.05.2021 № 189-п «Об утверждении проекта планировки территории 

и проекта межевания территории по объекту: «Строительство улично-
дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции 

Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап)»

На основании статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город 
Калуга», постановления Городской 
Управы города Калуги от 28.02.2022 
№ 1541-пи «О подготовке документа-
ции по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект 
межевания территории по объекту: 
«Строительство улично-дорожной 
сети г.Калуги на территории участка 
железной дороги станции Калуга-1 
(Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап), утвержденные 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.05.2021 № 189-
п», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 20.06.2022 по проекту 
планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: 
«Строительство улично-дорожной 
сети г.Калуги на территории участка 
железной дороги станции Калуга-1 
(Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап), утвержденные 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 27.05.2021 № 189-
п, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 23.06.2022 
по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории по 
объекту: «Строительство улично-до-
рожной сети г.Калуги на территории 
участка железной дороги станции 
Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина 
до ул.Билибина» (2 этап), утверж-
денные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.05.2021 

№ 189-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановле-

ние Городской Управы города Калуги 
от 27.05.2021 № 189-п «Об утвержде-
нии проекта планировки территории 
и проекта межевания территории по 
объекту: «Строительство улично-до-
рожной сети г.Калуги на территории 
участка железной дороги станции 
Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина 
до ул.Билибина» (2 этап)» (далее – По-
становление), изложив приложение 2 
к Постановлению в новой редакции 
(приложение).

2.  Утвержденный настоящим по-
становлением проект межевания 
территории по объекту: «Строитель-
ство улично-дорожной сети г.Калуги 
на территории участка железной 
дороги станции Калуга-1 (Окская 
ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» 
(2 этап) подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия на-
стоящего постановления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
 Д.А.Денисов
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Извещение о проведении 28 сентября 2022 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Приказ Мини-
стерства экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти от 10.06.2022 № 953-п (изм. от 
18.07.2022 № 1198-п).

3. Форма собственности: государ-
ственная.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов.

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения» иностранные граждане, ино-
странные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юридиче-
ские лица, в уставном (складочном) 
капитале которых доля иностранных 
граждан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства составляет 
более чем 50 процентов, не могут 
приобретать в собственность земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

5. Дата, время и место проведе-
ния аукциона: 28 сентября 2022 г. в 
10:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
27 сентября 2022 г. в 14:30 по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукционе: 
23 августа 2022 г. в 08:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 22 сентября 2022 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами при-
нимаются с 23 августа 2022 г. по 22 
сентября 2022 г. по рабочим дням с 
08:00 до 13:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе на-
правляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо 
путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представите-
лем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа 
земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием: пче-
ловодство, с кадастровым номером 
40:25:000007:1337, площадью 1100 
кв. м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Марьино. 

Ограничения и обременения прав 
на земельный участок: на земельном 
участке имеются лесные насаждения. 
Сведения об охранных зонах, зонах с 
особыми условиями использования 
территорий содержатся в ЕГРН. (При-
ложение 4 см. www.torgi.gov.ru).

Особые отметки земельного участ-
ка: не имеются.

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства: в соответствии с 
письмом Городской Управы г. Калу-
ги от 27.04.2022 № 5580-22, 
земельный участок расположен в 
территориальной зоне Р-4 – земли 
сельскохозяйственного назначения, 
занятые лесными насаждениями. 
(Приложение № 5 см. www.torgi.gov.
ru).

Осмотр земельного участка за-
явителем осуществляется самостоя-
тельно. Контактные данные для кон-
сультации: Министерство экономиче-
ского развития и промышленности 
Калужской области, Пшенкова  Т.А., 
8(4842)778-762.

10. Начальная цена земельного 
участка: 103 879,69 руб.

11. Шаг аукциона: 3 116,39 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 20 775,94 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный 
участок; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается с по-
бедителем 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 ре-
зультатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
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ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет оплаты земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукци-
она, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договоры заключаются в со-
ответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-

явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-прода-
жи земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 28 сентября 2022 г. 

по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным использованием: пчеловодство, с кадастровым 
номером 40:25:000007:1337, площадью 1100 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Марьино.

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 основании_____________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты: ____________________________________________

___________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП/Юр.лицо) _______________________________

______________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основной порядок прове-
дения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земель-
ного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить 
цену земельного участка в порядке и сроки, определенные договором куп-
ли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы за-
датка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему 
понятен.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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 упол-
номоченного 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 ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ 
(_________________________________).

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

Извещение о проведении 3 октября 2022 г. аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка  

из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1043-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 3 октября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 30 
сентября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 22 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
27 сентября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются с 22 августа 2022 г. по 27 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5180, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-

ская область, г. Калуга, д. Шопино.
Особые отметки: для данного зе-

мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5180 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• № 31 (1057) 11.08.22

13. Документы, представляемые 
заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-

низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, 

формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 3 октября 2022 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5180, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________
 
Адрес электронной почты ______________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа 
(Ф.И.О.)_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем) 
«______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)
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Извещение о проведении 5 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1045-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 5 октября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 4 
октября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 22 августа 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 29 сентября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются с 22 августа 2022 г. по 29 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5181, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5181 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

 к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки предста-

вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-

ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

 
Приложение № 1

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 5 октября 2022 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5181, пло-
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щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
_______________________________________________________________________

Адрес электронной почты
 ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участ-
ка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 4 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1042-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-

тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 4 октября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 3 

октября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 22 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
28 сентября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются с 22 августа 2022 г. по 28 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5183, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5183 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-

ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития Калужской об-
ласти, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

 20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 4 октября 2022 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5183, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________
_______________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участ-
ка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 6 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1045-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 6 октября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 5 
октября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 22 августа 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 

5, кабинет №1. 
 8. Место, дата и время окон-

чания приема заявок на участие в 
аукционе: 30 сентября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются с 22 августа 2022 г. по 30 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5184, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
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на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5184 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 

задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны 
заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-

говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 6 октября 2022 г. 
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

для индивидуального жилищного строительства: с кадастровым номером 
40:25:000180:5184, площадью 1500 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты
 ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
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в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего 
от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 10 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1044-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 10 октября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 7 
октября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 22 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 4 октября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принима-
ются с 22 августа 2022 г. по 4 октября 
2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 
13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5185, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5185 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Евгения Клочкова г. Калуга. (письмо 
АО «Газпром газораспределение 
Калуга» от 23.05.2022 №03-03/2058, 

Приложение №6 www.torgi.gov.ru);
Срок аренды земельного участка: 

20 лет.
Осмотр земельных участков за-

явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-

ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
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договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-

низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 10 октября 2022 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5185, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________
_______________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты 

доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку
________________ (_________________________________)

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

Извещение о проведении 26 сентября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1040-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 26 сентября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 23 
сентября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 19 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
20 сентября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами при-
нимаются с 19 августа 2022 г. по 20 
сентября 2022 г. по рабочим дням с 
08:00 до 13:00 час. по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются 
на бумажном носителе почтовой, ку-
рьерской связью либо путем личного 
вручения заявителем или уполномо-
ченным представителем организато-
ру аукциона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5176, площа-
дью 1349 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 

40:25:000180:570. 
Ограничение прав и обременение 

на земельный участок: Сведения об 
охранных зонах, зонах с особыми ус-
ловиями использования территорий 
содержатся в ЕГРН. (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru)

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства: согласно Правил 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 
№247, земельный участок с када-
стровым номером 40:25:000180:5176 
расположен в пределах территори-
альной зоны Ж-5 - зона застройки 
индивидуальными жилыми домами 
(Приложение №5 см. www.torgi.gov.
ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №6 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №7 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития Калужской об-
ласти, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 109 785,67 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 293,57 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 109 785,67 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
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ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 

уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомле-

ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-

ников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 

земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 26 сентября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5176, пло-
щадью 1349 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты
 ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку
________________ (_________________________________)

Извещение о проведении 28 сентября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-

дение «Фонд имущества Калужской 
области».
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2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1038-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 28 сентября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 27 
сентября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 19 августа 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 21 сентября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются с 19 августа 2022 г. по 22 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5177, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5178 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 

участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самостоя-
тельно. Контактные данные для кон-
сультации: Министерство экономиче-
ского развития и промышленности 
Калужской области, Пшенкова  Т.А., 
8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-

правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 28 сентября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5178, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)
______________________________________________________________________
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Адрес электронной почты _____________________________________________
_______________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку
________________ (_________________________________)

Извещение о проведении 28 сентября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1038-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 28 сентября 2022 г. в 11:00 

час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 27 
сентября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 19 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
21 сентября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются с 19 августа 2022 г. по 22 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 

д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5177, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5178 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самостоя-
тельно. Контактные данные для кон-
сультации: Министерство экономиче-
ского развития и промышленности 
Калужской области, Пшенкова  Т.А., 
8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 
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- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 28 сентября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5178, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты
 ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-

екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку
________________ (_________________________________)

Извещение о проведении 29 сентября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1038-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 29 сентября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 28 
сентября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 19 
августа 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
23 сентября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются с 19 августа 2022 г. по 23 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 

по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5179, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5179 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
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ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским зако-
нодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-

чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе 
в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых 
в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-

течении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право ото-

звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 29 сентября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5179, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________
_______________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
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3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

 Извещение о проведении 22 сентября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
23.06.2022 № 1046-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 22 сентября 2022 г. в 11:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 21 
сентября 2022 г. в 14:20 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 19 августа 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 16 сентября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются с 19 августа 2022 г. по 16 сен-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5182, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5182 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ори-
ентировочно на расстоянии более 
375  п.м. от границы земельного 
участка с КН 40:25:000180:570 (пись-
мо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 
08.06.2022 № 559-22, Приложение 
№5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самостоя-
тельно. Контактные данные для кон-
сультации: Министерство экономиче-
ского развития и промышленности 
Калужской области, Пшенкова  Т.А., 
8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662, 24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны 
заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 

принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
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заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 

формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 22 сентября 2022 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5182, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
(заполняется организатором торгов) 
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку
________________ (_________________________________)

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги из-
вещает о завершении открытого конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее – Положение 
о торгах), постановлением Городской Управы города Калуги от 23.06.2022 № 
3760-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга».

В связи с поступлением одной заявки по лоту № 1, в соответствии с п. 6.1 
Положения о торгах, конкурс признан несостоявшимся. 

На основании п. 6.4 Положения о торгах, в соответствии с протоколом 
подведения итогов открытого конкурса на  право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга» от 08.08.2022 № 3 конкурсной 
комиссией принято решение заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга» с единственным участником конкурса:

- ООО «Формат» - Лот № 1: г.Калуга, ул.Кирова, остановка «ТРЦ 21 век», 
нечетная сторона (скроллер).

Извещение о проведении 18 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1124-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 18 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 17 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 2 
сентября 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 12 октября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 12 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 

связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5169, площа-
дью 1255 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5169 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
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ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Евгения Клочкова г. Калуга, так же от 
газопровода низкого давления по ул. 
Домославская г. Калуга. (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития Калужской об-
ласти, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 102 135,67 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 064,07 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 102 135,67 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-

чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться 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 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5169, пло-
щадью 1255 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________
_______________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
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уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.

___________________________________________________________ 
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем) «______ » _________________ 2022 г.
------------------------------------------------------------------------- (заполняется организатором 

торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 20 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1122-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 20 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 19 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 2 сентября 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 14 октября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 14 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5170, площа-
дью 1256 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 

на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5170 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Домославская г. Калуга. (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 102 217,05 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 066,51 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 102 217,05 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны 
заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-

ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
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формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 

сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 20 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5170, пло-
щадью 1256 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________
 
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участ-
ка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________
_____________)

 Извещение о проведении 19 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 

области».
2. Уполномоченный орган: Мини-

стерство экономического развития 

и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1123-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 19 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 18 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 2 сентября 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 13 октября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 13 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5172, площа-
дью 1255 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5172 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 

и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Домославская г. Калуга. (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 102 135,67 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 064,07 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 102 135,67 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 



www.nedelya40.ru

№ 31 (1057) 11.08.2228 • Официальный отдел• 

установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе 
в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых 
в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукци-
она или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 19 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5172, пло-
щадью 1255 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 17 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1125-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 17 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 

5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 14 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 2 
сентября 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 11 октября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 11 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
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заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5173, площа-
дью 1256 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5173 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Домославская г. Калуга. (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 102 217,05 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 066,51 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 102 217,05 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Представление документов, под-

тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, ука-

занному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомле-

ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 

аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 17 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5173, пло-
щадью 1256 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
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определенные договором. 
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 

нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 11 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1128-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 11 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 10 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 2 сентября 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 5 октября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 5 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 

д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5174, площа-
дью 1248 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5174 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 

состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Домославская г. Калуга. (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 101 565,98 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 046,98 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 101 565,98 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 

содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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, 
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признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 11 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5174, пло-
щадью 1248 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

_________ 
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________
_____________)

Извещение о проведении 13 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1126-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 13 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 12 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 2 
сентября 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 7 октября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 7 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5175, площа-
дью 1196 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-

мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5175 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru.

- к сетям газоснабжения: под-
ключение к сети возможно от газо-
провода низкого давления по ул. 
Евгения Клочкова г.Калуга, так же от 
газопровода низкого давления по ул. 
Домославская г. Калуга. (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
от 23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития Калужской об-
ласти, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 97  334,07 
руб.

11. Шаг аукциона: 2 920,02 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 97 334,07 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 
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установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны 
заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в 
опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 

заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, 

формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 13 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5175, пло-
щадью 1196 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

_________ 
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.
)_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-
веренности,

 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)
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1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
12.07.2022 № 1166-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 
аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 24 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 21 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 2 сентября 2022 г. в 08:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

 8. Место, дата и время окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе: 18 октября 2022 г. в 13:00 
час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, кабинет №1. 

 Заявки на участие в аукционе 
с прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 18 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5187, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5187 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 

см. www.torgi.gov.ru).
Возможность подключения (тех-

нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 
Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер еже-
годной арендной платы): 122 074,50 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 662,24 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 122 074,50 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-

Извещение о проведении 24 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

конодательством.
Заявитель (его уполномоченное 

лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками 
аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых 
в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 24 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5187, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
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область, г. Калуга, д. Шопино.
Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________
 
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Извещение о проведении 12 октября 2022 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона приказ министерства 
экономического развития и про-
мышленности Калужской области от 
04.07.2022 № 1127-п.

3. Форма собственности: государ-
ственная. Правообладатель Калуж-
ская область.

4. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений 
о цене предмета торгов. Участниками 

аукциона в соответствии с абзацем 
вторым пункта 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут 
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 12 октября 2022 г. в 10:00 
час. по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 11 
октября 2022 г. в 14:10 час. по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 2 

сентября 2022 г. в 08:00 час. по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукцио-
не: 6 октября 2022 г. в 13:00 час. по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, кабинет №1. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами прини-
маются со 2 сентября 2022 г. по 6 ок-
тября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 час. по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, кабинет №1. Заявки на участие 
в аукционе направляются на бумаж-
ном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения 
заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аук-
циона.

9. Предмет аукциона: на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства: с кадастровым 
номером 40:25:000180:5195, площа-
дью 1618 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, д. Шопино.

Особые отметки: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): 
40:25:000180:570. 

Ограничение прав и обременение 
на земельный участок: отсутствуют.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: согласно Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 №247, земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:25:000180:5195 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 
- зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (тех-
нологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизован-
ные сети холодного водоснабжения 
и безнапорные сети водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного 
ведения или принятые в эксплуата-
цию ГП «Калугаоблводоканал». Бли-
жайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая 
на праве хозяйственного ведения 
ГП «Калугаоблводоканал», проходит 
севернее д. Чижовка г. Калуги, ориен-
тировочно на расстоянии более 375 
п.м. от границы земельного участка 
с КН 40:25:000180:570 (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 08.06.2022 
№ 559-22, Приложение №5 см. www.
torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подклю-
чение к сети возможно от газопрово-
да низкого давления по ул. Евгения 
Клочкова г. Калуга. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 
23.05.2022 №03-03/2058, Приложе-
ние №6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Осмотр земельных участков за-
явителем осуществляется самосто-
ятельно. Контактные данные для 
консультации: Министерство эконо-
мического развития и промышлен-
ности Калужской области, Пшенкова 

Т.А., 8(4842)778-762.
10. Начальная цена (размер еже-

годной арендной платы): 131 677,69 
руб.

11. Шаг аукциона: 3 950,33 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе: 131 677,69 руб.
13. Документы, представляемые 

заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОК-
ТМО 29701000, БИК 012908002, 
Е д и н ы й  к а з н а ч е й с к и й  с ч е т 
40102810045370000030 Банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Калужской об-
ласти г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - 
задаток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны за-
явителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
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федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок 
Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не до-
пущенных к участию в аукционе, о 
принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего 
уведомления под роспись; 

- направлением такого уведомле-
ния по адресу электронной почты, 
указанному в заявке заявителя;

- уведомлением по телефону, ука-
занному в заявке заявителя;

- направлением такого уведомле-
ния по почте по почтовому адресу, 
указанному в заявке заявителя.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 
аукциона или единственным приняв-
шим 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 победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником 
аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, 
и об иных лицах, с которыми дого-
воры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр 
недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении ор-
ганизатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 12 октября 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства: с кадастровым номером 40:25:000180:5195, пло-
щадью 1618 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Шопино.

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
______________________________________________________________________

_________ 
Адрес электронной почты _____________________________________________

_______________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
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, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, вне-
сенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности 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 федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 
3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной 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) (необходимо указать реквизиты до-

веренности,
 в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________ 2022 г.
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________

____________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________

_____________)

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    №

О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц 
Воронина, Огарева, Московской  города Калуги

В соответствии со статьей 67 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации,  Уставом муниципально-
го образования «Город Калуга», зако-
ном Калужской области от 05.06.2021 
№ 129-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере 
комплексного развития территорий 
в Калужской области», постанов-
лением Правительства Калужской 
области от 05.10.2021 № 662 «Об 
утверждении порядка определения 
границ территории, подлежащей 
комплексному развитию», прика-
зом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 10.02.2022 
№ 57 «Об утверждении Перечня 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, указываемых в решении о 
комплексном развитии территории», 
Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением 
Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Принять решение о комплекс-
ном развитии территории жилой 
застройки в районе улиц Воронина, 
Огарева, Московской города Калуги, 
общей площадью 31808 кв.м в грани-
цах территории согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению 
(далее - решение о КРТ).

2. Определить перечень объектов 
капитального строительства, рас-
положенных в границах территории 
жилой застройки в районе улиц Во-
ронина, Огарева, Московской города 
Калуги, подлежащей комплексному 
развитию, в том числе перечень объ-
ектов капитального строительства, 
подлежащих сносу или реконструк-
ции, включая многоквартирные 
дома, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить предельный срок 
реализации решения о КРТ - 10 лет 
с момента заключения договора о 
комплексном развитии территории.

4. Определить объем строитель-
ства в границах территории жилой 
застройки в районе улиц Воронина, 
Огарева, Московской города Калуги, 
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предусмотренный решением о КРТ, 
- 75 385 кв.м.

5. Установить, что самостоятельная 
реализация муниципальным обра-
зованием «Город Калуга» решения о 
КРТ не предусмотрена.

6. Определить основные виды 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капи-
тального строительства, которые 
могут быть выбраны при реализации 
решения о КРТ, а также перечень 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства в границах территории жилой 
застройки в районе улиц Воронина, 
Огарева, Московской города Калуги, 

подлежащей комплексному разви-
тию, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

7. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в 
сети «Интернет».

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального  
опубликования.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Городской Голова города Калуги   
Д.А.Денисов

Приложение 3 к постановлению Городской Управы
города Калуги

от ___________ № ___________

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при 

реализации решения о КРТ, а также перечень предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию

Наименование 
вида разрешенно-
го использования

Макси-
мальный 
показатель 
плотности 
застройки 
в границах 
территории

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
(реконструкция) зданий, 
строений, сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 
высота зда-
ний, строе-
ний, соору-
жений

Среднеэтажная 
жилая застройка

не установ-
лен

3 50 10, в том 
числе:
8 наземных и 
2 подземных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

не установ-
лен

3 50 4 (включая 
мансардный)0 со стороны глухой наруж-

ной противопожарной стены 
1-го типа - брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Блокированная 
жилая застройка

не установ-
лен

3 50 3

0 со стороны смежных блок-
секций

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

не установ-
лен

6 (от границ несмежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объектов 
начального и среднего обще-
го образования)

50 4

Социальное об-
служивание

не установ-
лен

5 50 5

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

не установ-
лен

6 60 8

Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

не установ-
лен

Устанавливаются в соответствии с техническими регла-
ментами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»

Площадки для за-
нятий спортом

не установ-
лен

Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение не установ-
лен

3 50 8

Общественное 
управление

не установ-
лен

3 50 8

Предпринима-
тельство

не установ-
лен

3 60 8

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

не установ-
лен

3 50 2

Бытовое обслу-
живание

не установ-
лен

3 70 3

Коммунальное 
обслуживание

не установ-
лен

Устанавливаются в соответствии с техническими регла-
ментами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»

Улично-дорожная 
сеть

не установ-
лен

Устанавливаются в соответствии с техническими регла-
ментами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»

Благоустройство 
территории

не установ-
лен

Устанавливаются в соответствии с техническими регла-
ментами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»

Обеспечение вну-
треннего право-
порядка

не установ-
лен

3 80 4

Хранение авто-
транспорта

не установ-
лен

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7
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6 шагов к успешному получению госуслуг
Многие из нас помнят то время, когда 
чтобы получить пособия, льготы или 
какое-либо разрешение нужно было 
собрать огромное количество бумажных 
документов, прийти в орган власти, 
ожидать длинную очередь и попытаться 
подать заявление с первого раза. 

Сегодня многое изменилось. Почти все наибо-
лее важные и востребованные среди населения 
услуги переведены в электронный вид на Единый 
портал госуслуг. 

Рассказываем, как получить услуги органов 
Городской Управы города Калуги быстро и без 
очередей. 

1. Зарегистрируйтесь и подтвердите свою учет-
ную запись на портале госуслуг.

2. Внимательно ознакомьтесь с правилами пре-
доставления нужной вам услуги. С информацией 
об услугах органов Городской Управы города Ка-
луги можно ознакомиться на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в разделе «Ока-
зание услуг» (https://www.kaluga-gov.ru/gosserv/) 

3. Соберите требуемый пакет документов и 
подготовьте качественные скан-образы или фото-
графии ваших документов. В случае если специ-
алисту будет сложно распознать текст документа 
вам могут отказать в приеме заявления. Отметим, 
что копии паспортных данных предоставлять не 
требуется. 

4. Авторизуйтесь на портале госуслуг и найдите 

нужную услугу. В этом вам может 
помочь робот Макс.  Ссылки на 
электронные услуги органов Город-
ской Управы города Калуги также 
указаны на сайте Городской Управы 
(адрес страницы зашифрован в 
QR-коде). 

5. Заполните интерактивную форму заявления 
и выберите нужный уполномоченный орган, кото-
рый должен рассмотреть заявление. 

6. Дождитесь результата услуги. Электронный 
документ появится в вашем личном кабинете пор-
тала госуслуг.  При желании оригинал документа 
на бумажном носителе можно получить в органе, 
предоставляющем услугу.

Приложение 2
к постановлению Городской Управы

города Калуги
от ___________ № ___________

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития территории жилой застройки в 
районе улиц Воронина, Огарева, Московской города Калуги, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или 

реконструкции

№
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(местоположение)
земельного участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участ-
ка, кв.м

Кадастровый 
номер объекта 
капитального 
строительства, 
расположенного на 
земельном участке

Адрес объекта капитального 
строительства

Площадь объек-
та капитального 
строительства, 
кв.м/ Протяжен-
ность линейно-
го объекта, м
на основании 
данных ЕГРН 
или БТИ

Сведения о 
сносе/
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-
тельства

Вид, статус объекта капитального 
строительства

1 40:26:000266:8 Калужская область, 
г.Калуга

47 40:26:000266:279 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, около д.13/52

8,1 Снос/рекон-
струкция

Нежилое здание ГРП №2

2 40:26:000266:365 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, 
д.13/52

558 40:26:000266:38 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.13/52

259,9 снос Многоквартир-ный дом признан 
аварийным ПГУ г.Калуги  
№ 10847-пи от 17.11.2021
кол-во квартир: 6
№ 1 – 44,1 кв.м
№ 2 – 38,4 кв.м
№ 3 – 45,8 кв.м
№ 4 – 45,9 кв.м
№ 5 – 40,4 кв.м
№ 6 – 45,1 кв.м

3 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, д.15

40:26:000266:48 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.15

250,6 снос Многоквартир-ный дом признан 
аварийным, ПГУ г.Калуги  
 № 10838-пи от 17.11.2021
кол-во квартир: 7
№ 1 – 41,3 кв.м
№ 2 – 22,6 кв.м
№ 3 – 16,8 кв.м
№ 4 – 15,1 кв.м
№ 5 – 32,3 кв.м
№ 6 – 36,8 кв.м
№ 8 – 48,0 кв.м

4 40:26:000266:7 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, д.17

1575 40:26:000266:359

40:26:000266:144

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.17

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.17

74,1

54,8

По факту ОКС 
отсутствует

снос

Одноэтажный жилой дом в стадии 
разрушения

жилой дом

5 40:26:000266:377
(двухконтурный)

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, д.19, 
пом.7

450 40:26:000266:53 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.19

106,4 снос Жилой дом, состоит из:
жилое помещение (пом.6) - 57,5 
кв.м
жилое помещение (пом.7) - 48,9 
кв.м

6 40:26:000266:379 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, д.19, 
пом.6

528

7 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.52

40:26:000266:40 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.52

276,3 - Многоквартирный дом

8 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.52а

40:26:000266:41 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.52а

269,3 снос Многоквартирный дом не признан 
аварийным,
но подлежит сносу как соответ-
ствующий критериям ст.7 Закона 
Калужской области № 129-ОЗ от 
25.06.2021
(отсутствует централизованная 
система горячего водоснабжения)
кол-во квартир:8 
№ 1 – 30,5 кв.м
№ 2 – 37,5 кв.м
№ 3 – 37,0 кв.м
№ 4 – 29,5 кв.м
№ 5 – 30,4 кв.м
№ 6 – 37,3 кв.м
№ 7 – 37,3 кв.м
№ 8 – 29,8 кв.м

9 40:26:000266:258 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
р-н д.54

344 40:26:000266:590 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, р-н д.54

23,6 снос/рекон-
струкция

Нежилое здание

10 40:26:000266:30 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Огарева, д.60

15 186 40:26:000266:140 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.60, пом.1

1618,1 По факту ОКС 
отсутствует

Нежилое помещение
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11 40:26:000266:11 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.54

6 780 40:26:000266:264

40:26:000266:374

40:26:000266:380

40:26:000266:590

40:26:000266:341

40:26:000266:340

40:26:000266:339

40:26:000266:3236

-

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.54
Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.52

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.52

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, р-н д.54
Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.54
Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.54

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.54

Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.54 (макарон-
ная фабрика)

г.Калуга, ул.Московская, д.54 
строение 4

2410,9

9

5

23,6

1256,1

134,8

202,0

25

84,6

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

снос/рекон-
струкция

Нежилое здание

Сооружение (Водопроводная сеть)

Сооружение
(Водопроводная сеть)

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание (частично снесе-
но)
Сооружение (уличный газопровод)

склад

12 40:26:000266:259 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
р-н д.54

60 - - - -

13 40:26:000266:367 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Суворова, око-
ло д.121

62 40:26:000266:37 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Суворова, около д.121

49,3 снос Нежилое здание
ТП-70

14 40:26:000266:257 Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.56

744 40:26:000266:36 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.56

130 снос Жилой дом

15 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.58

40:26:000266:39 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.58

207,9 снос Многоквартирный дом не признан 
аварийным,
но подлежит сносу как соответ-
ствующий критериям ст.7 Закона 
Калужской области № 129-ОЗ от 
25.06.2021
(отсутствует централизованная 
система горячего водоснабжения)
кол-во квартир:5 
№ 1 – 34,1 кв.м
№ 2 – 46,4 кв.м
№ 3 – 27,6 кв.м
№ 4 – 42,9 кв.м
№ 5 – 56,9 кв.м

16 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

Калужская область, 
г.Калуга, ул.Московская, 
д.60

40:26:000266:54 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.60

494,1 снос Многоквартир-ный дом признан 
аварийным,
ПГУ г.Калуги
№ 3888-пи от 03.06.2020
кол-во квартир: 15
№ 1 – 21,1 кв.м
№ 2 – 24,4 кв.м
№ 3 – 34,7 кв.м
№ 4 – 17,7 кв.м
№ 5 – 34,9 кв.м
№ 6 – 29,9 кв.м
№ 7 – 22,5 кв.м
№ 8 – 33,3 кв.м
№ 9 – 31,0 кв.м
№ 10– 23,7 кв.м
№ 11– 37,0 кв.м
№ 12 – 27,9 кв.м
№ 13 – 15,1 кв.м
№ 14 – 49,7 кв.м
№ 15 – 33,2 кв.м

17 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

- - 40:26:000000:4215 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.58

68 снос/рекон-
струкция

Сооружение (Канализацион-ная 
сеть)

18 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

- - 40:26:000266:373 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.19

10 снос/рекон-
струкция

Сооружение
(Водопроводная сеть)

19 Земельный уча-
сток не сформи-
рован

- - 40:26:000000:3280 Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.58

17 снос/рекон-
струкция

Сооружение
(Водопроводная сеть)

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги из-
вещает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бы-
товых услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной 
торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.
sberbank-ast.ru, иными нормативными документами электронной площадки.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

Информация об аукционе

Продавец права на за-
ключение Договора

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, тел. (4842) 70-11-65. Официальный сайт: www.
kaluga-gov.ru.

Организатор аукциона, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochiskaya_iu@kaluga-gov.ru 
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги - Сочинская 
Ирина Юрьевна.

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона.

Используемая уни-
версальная торговая 
платформа

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/.  
Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».

Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с 
периодом функционирования нестационарного торгового объекта 
(далее - Объект) с 01.11.2022 по 31.10.2027. 
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционной документации, 
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.
ru), нормами действующего законодательства и приложением 1 к 
аукционной документации по адресам:
Лот № 1: Грабцевское шоссе, троллейбусное депо;
Лот № 2: ул.Карла Либкнехта, у д.8;
Лот № 3: ул.Московская, у д.350;
Лот № 4 ул.Широкая, у д.53.

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за весь период разме-
щения и эксплуатации)

Лот № 1: 600 000 руб.
Лот № 2: 576 000 руб.
Лот № 3: 108 000 руб.
Лот № 4: 720 000 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от на-
чальной (минимальной) цены по Договору (за весь период размеще-
ния и эксплуатации).
Лот № 1: 30 000 руб.
Лот № 2: 28 800 руб.
Лот № 3: 5 400 руб.
Лот № 4: 36 000 руб.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. 
Победителем аукциона по лоту признается участник сделавший наи-
большее предложение по цене за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место предостав-
ления аукционной до-
кументации

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении аук-
циона по заявлению лица, претендующего на участие в аукционе, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214, 
тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 30 000 руб.
Лот № 2: 28 800 руб.
Лот № 3: 5 400 руб.
Лот № 4: 36 000 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламен-
том указанной электронной площадки путем перечисления задатка 
на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляе-
мый для заключения 
Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму 
на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда 
и продажа прав).

Перечень докумен-
тов, прилагаемых к 
заявке, и требования 
к их оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие докумен-
ты, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического 
лица учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
д) справка о постановке на учет физического лица в качестве на-
логоплательщика на профессиональный доход, сформированная в 
электронной форме с помощью электронных сервисов, подтверж-
денная электронной подписью налогового органа, в случае, если 
физическое лицо не является индивидуальным предпринимате-
лем;
е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель), 
либо доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенную надлежащим образом). В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверен-
ная копия доверенности либо копия такой доверенности с обяза-
тельным представлением для сверки оригинала доверенности при 
подаче документов, если от имени заявителя (индивидуального 
предпринимателя) действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявите-
ля требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, за-
прашиваются организатором аукциона самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе 
представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и определе-
ния победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указа-
ны в разделе 3 Положения о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на 
территории города Калуги, утвержденного постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой 
площадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной пло-
щадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 12 августа 2022 года в 08-00 
часов.
Дата и время окончания приема заявок: 07 сентября 2022 года в 
16-00 часов.

Дата ознакомления 
с протоколом об 
итогах рассмотрения 
заявок и признании 
заявителей участни-
ками аукциона, либо 
об отказе в допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
09 сентября 2022 года с 12-00 часов.

Дата, время проведе-
ния аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
13 сентября 2022 года c 08-00 часов.

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результа-
тах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Ка-
луги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
15 сентября 2022 года в 12-00 часов.

Министерство экономического развития и промышленности Калуж-
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду на 20 
лет земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в 
государственной собственности Калужской области, для индивидуаль-
ного жилищного строительства с кадастровыми номерами:

- 40:25:000007:1555площадью 882кв. м, 
- 40:25:000007:1554 площадью 892 кв. м,
- 40:25:000007:1546 площадью 1039 кв. м,
- 40:25:000007:1535 площадью 994 кв. м,
- 40:25:000007:1524 площадью 934 кв. м.
Местоположение: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 

для указанной цели, в течение тридцати дней с момента размещения 
данного извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанных 
земельных участков.

Заявление подается в министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул. Воскресенская, д. 9.

Способы подачи заявления: лично, через представителя, по почте 
России, через МФЦ, посредствам Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений: 12.09.2022.
Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков
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КОМПЕТЕНТНО

Для тех, кто нуждается в жилье
Как встать на учет в качестве 
нуждающегося в жилом 
помещении. 

Необходимо воспользоваться 
услугой, предназначенной для мало-
имущих граждан, постоянно прожи-
вающих на территории муниципаль-
ного образовании «Город Калуга» и 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых из муниципально-
го жилищного фонда.

Согласно ст. 51 Жилищного кодек-
са РФ, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий признаются 
граждане РФ:

• не имеющие жилого помещения 
в собственности или по договору со-
циального найма;

• имеющие в собственности или по 
договору социального найма другое 

жилье, если уровень обеспеченности 
жилплощадью ниже учетной нормы;

• проживающие на жилплощади, 
не отвечающей обязательным требо-
ваниям к жилым помещениям (такие 
требования закреплены в постанов-
лении Правительства РФ № 47);

• проживающие в квартире, за-
нятой несколькими семьями, если 
в составе семьи есть больной с 
хронической формой заболевания, 
указанного в Приказе Минздрава РФ 
№ 987н.

Кроме того, необходимым усло-
вием получения услуги является 
наличие документов, позволяющих 
подтвердить, что заявитель и члены 
его семьи являются малоимущими.

Малоимущие граждане – граждане 
РФ, проживающие на территории 
муниципального образовании «Город 

Калуга», сумма среднедушевого до-
хода и расчетная стоимость имуще-
ства которых ниже или равна вели-
чине порогового значения доходов 
и стоимости имущества (величина 
порогового значения  устанавлива-
ется муниципалитетом).

Заявление по данной услуге с не-
обходимыми документами также 
можно подать в электронном виде 
на Портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Для этого в каталоге услуг портала 
выберите соответствующую услугу 
(либо пройдите по прямой ссылке 
https://www.gosuslugi.ru/67546/1/
info), заполните электронную форму 
заявления:

1. Выберите территориальный ор-
ган (например, МО «г. Калуга»).

2. Внесите сведения о заявителе 

(ФИО, паспортные данные, телефон 
для связи и т. д.).

3. Внесите сведения о членах се-
мьи (ФИО, степень родства).

4. Добавьте электронные копии 
обязательных документов и  предо-
ставляемых по необходимости (в 
соответствии с указанным перечнем).

5. Выберите способ получения 
уведомления о ходе оказания услуги.

Отправьте сформированное заяв-
ление в управление жилищно-комму-
нального хозяйства Калуги и дожди-
тесь результатов его рассмотрения. 

Срок выполнения услуги – 30 ра-
бочих дней.

В результате оказания услуги 
гражданин будет поставлен на учет 
в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемого из 
муниципального жилищного фонда.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ ГОРОДА КАЛУГИ!

Доводим до вашего сведения, 
что в связи с проведением 

традиционной ярмарки 12 и 13 
августа в районе сквера им. В. И. 

Ленина будет перекрыто движение 
автотранспорта  

на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 
до д. 9/10 по пл. Старый Торг  с 22:00 

11 августа до 20:00 13 августа.

Всех любителей натуральных 
продуктов и качественных товаров 

 ждём на ярмарке 12 и 13 августа  
с 08:00 до 18:00 в районе сквера  

им. В. И. Ленина
На ярмарке будет представлен широкий 

ассортимент продукции от калужских про-
изводителей: разливное молоко из термо-
емкости, мясная гастрономия, мясо, рыба, 
сыры, молочная продукция, соленья, мёд, 
овощи, фрукты, ягоды, кондитерские изде-
лия, а также текстиль, саженцы, посадочный 
материал, садовый инвентарь и др.

Ярмарки проводятся регулярно.

Министерство сельского 
хозяйства Калужской области,

управление экономики и 
имущественных отношений 

города Калуги, Калужский Союз 
Пчеловодов 

приглашают  
на ярмарку мёда  
«Медовый спас»
12–17 августа с 09.00 до 17.00

в г. Калуга, ул. Московская, 254
на территории гипермаркета «Линия»

Открытие 15 августа в 10.00.
На ярмарке меда Вы сможете приоб-

рести  продукцию лучших калужских 
пчеловодов: 

- мед - майский,  луговой, доннико-
вый, кипрейный, липовый дягильный, 
клеверный; 

- мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, 
прополис, забрус, а также получить ква-
лифицированные консультации по при-
менению меда в лечебных целях.

Дополнительная информация  
по телефонам: 8 (903) 813-28-39 
(Калужский Союз Пчеловодов);  

70-15-47

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 «Об особенно-
стях регулирования земельных 
отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году» сообщает о 
возможности предоставления в 
аренду земельных участков:

- площадью 1202 кв.м для веде-
ния садоводства, находящегося в 
государственной собственности. 
Местоположение: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Колюпаново;

- площадью 1202 кв.м для веде-
ния садоводства, находящегося в 

государственной собственности. 
Местоположение: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Колюпаново.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, в 
течение десяти дней с момента 
опубликования настоящей ин-
формации вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договоров аренды указанных 
земельных участков.

Заявление подается в управ-
ление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений 
города Калуги, расположенное по 
адресу: г. Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114, лично, через пред-
ставителя, по почте, с помощью 

портала государственных услуг 
Российской Федерации: http://
www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявле-
ний: по истечении 10 дней с даты 
публикации сообщения.

Ознакомиться со схемами рас-
положения земельных участков 
на кадастровом плане терри-
тории можно на официальном 
сайте Городской Управы города 
Калуги в сети «Интернет»: http://
www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, 
четверг с 14:00 до 17:00, тел. 
(4842) 70-15-33.

Заместитель Городского 
Головы - начальник управления 

Ю.В.Ковтун


