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1. Заказчик в лице ООО УК “Новый Город”, почтовый адрес 
и адрес местонахождения: 660132, г. Красноярск, пр-кт 60 лет 
Образования СССР, 31, пом. 230/1,

проводит отбор подрядных организаций для выполнения ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов в соответствии с Постановлением Администрации 
г. Красноярска от 01.11.2017 № 718 “Об утверждении муници-
пальной программы “Повышение эффективности деятельности 
городского самоуправления по формированию современной го-
родской среды” на 2018—2022 годы и Распоряжением Админи-
страции г. Красноярска от 16.04.2018 г. № 38-гх “О порядке при-
влечения подрядных организаций для выполнения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов”.

Подрядные организации, желающие принять участие в отбо-
ре, должны направить свои предложения для отбора по вышеу-
казанному адресу.

Предложения подрядных организаций принимаются в тече-
ние 5 (пять) рабочих дней, начиная со дня публикации настояще-
го извещения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00) по указанному выше адресу.

Срок подачи предложений подрядными организациями о вы-
полнении ремонтных работ:

Начало срока подачи предложений — 18.05.2018 г. 08 часов 
00 минут. 

Окончание срока подачи предложений — 24.05.2018 г. 17 ча-
сов 00 минут. 

Документы принимаются по месту нахождения управляющей 
компании по 24.05.2018 г.

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора 
и выполняемых работах, а также проект договора подряда мож-
но получить в офисе управляющей компании по указанному вы-
ше адресу и по телефону 8-908-205-42-04, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложение подрядной организации должно содержать до-
кументы и сведения, указанные в пункте 5 Положения о поряд-
ке привлечения подрядных организаций для выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, утвержденного Распоряжением администрации г. Красно-
ярска от 16.04.2018 г. № 38-гх “О порядке привлечения подряд-
ных организаций для выполнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов”.

2. К отбору допускаются подрядные организации, соответ-
ствующие следующим требованиям, которым должны соответ-
ствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение договора:

а) отсутствие у подрядной организации задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) отсутствие у подрядной организации просроченной за-
долженности по возврату в соответствующий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации субсидий бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность пе-
ред соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в) подрядная организация не должна находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

г) подрядная организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном капитале (складочном) капитале которой доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
вержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении такого 
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;

д) подрядная организация не должна быть включена в ре-
естр недобросовестных поставщиков, который ведется соглас-
но Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062  
“О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)”;

е) отсутствие неурегулированных судебных споров с Заказ-
чиками по поводу качества выполненных работ за последние  
3 года, предшествующие дате подачи документов;

ж) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых орга-
низаций, необходимых в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, на проведение со-
ответствующих работ по благоустройству со сроком действия до 
окончания договора на выполнение работ, заключаемого по ито-
гам отбора.

Заседание комиссии проходит в помещении администрации 
Октябрьского района г. Красноярска.

Для определения лучших условий исполнения Договора, со-
держащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия 
оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.

Первый этап:
для определения лучших условий исполнения Договора, со-

держащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия 
оценивает и сопоставляет такие предложения исходя из сле-
дующих критериев:

Критерий Единица измерения критерия Оцен-
ка (в бал-
лах) за 1 
единицу 
критерия

1. Срок предо-
ставления га-
рантии качества

до 3 лет включительно 1
до 4 лет включительно 2
до 5 лет включительно 3
свыше 5 лет 4

2. Наличие спе-
циальной тех-
ники и механиз-
мов, используе-
мых в дорожной 
деятельности 
и имеющих от-
ношение к про-
ведению работ 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий

до 6 единиц специализирован-
ной техники

1

7 единиц специализированной 
техники

2

8 единиц специализированной 
техники

3

9 единиц специализированной 
техники

4

10 и более единиц специали-
зированной техники

5

3. Наличие 
штатных ква-
лифицирован-
ных кадров ин-
женерно-техни-
ческих работ-
ников и сотруд-
ников рабочих 
специальностей

до 6-и штатных квалифициро-
ванных сотрудников рабочей 
специальности и инженерно-
технических работников

1

7 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей специ-
альности и инженерно-техни-
ческих работников

2

8 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей специ-
альности и инженерно-техни-
ческих работников

3

9 штатных квалифицированных 
сотрудников рабочей специ-
альности и инженерно-техни-
ческих работников

4

10 и более штатных квалифи-
цированных сотрудников рабо-
чей специальности и инженер-
но-технических работников

5

4. Период осу-
ществления до-
рожной деятель-
ности, связан-
ной с ремонтом 
дорог и бла-
гоустройством 
территорий

1 полный год деятельности 1
2 года деятельности 
включительно

2

3 года деятельности 
включительно

3

4 года деятельности 
включительно

4

5 лет деятельности включи-
тельно и более

5

5. Объёмы вы-
полненных орга-
низациями ра-
бот в рамках до-
рожной деятель-
ности по ре-
монту дорог 
и благоустрой-
ству террито-
рий за послед-
ние два года 
на сумму

от 4 млн руб. включительно до 
6 млн руб.

1

от 6 млн руб. включительно до 
8 млн руб.

2

от 8 млн руб. включительно до 
10 млн руб.

3

от 10 млн руб. включительно 
до 12 млн руб.

4

от 12 млн руб. включительно 
и более 

5

6. Предоставле-
ние информа-
ции о банков-
ской гарантии 
в размере 10 
(десять) процен-
тов от началь-
ной (максималь-
ной) цены Дого-
вора. Срок дей-
ствия банков-
ской гарантии 
должен превы-
шать срок дей-
ствия Догово-
ра не менее чем 
на один месяц

предоставление 3
не предоставление 0

7. Наличие про-
изводствен-
ной базы общей 
площадью

не более 200 кв. м 1
от 200 до 500 кв. м 
включительно

2

от 500 до 1 000 кв. м 
включительно

3

от 1 000 до 2 000 кв. м 
включительно

4

более 2 000 кв. м 5
8. Наличие ос-
новных средств 
предприятия 
на сумму

не более 5 млн руб. 1
от 5 до 10 млн руб. 
включительно

2

от 10 до 20 млн руб. 
включительно

3

от 20 до 30 млн руб. 
включительно

4

более 30 млн руб. 5

На основании произведенного подсчета количества бал-
лов каждому предложению подрядной организации Комиссией 
присваивается порядковый номер.

Победителями первого этапа признаются подрядные ор-
ганизации, чьим предложениям присвоены первый и второй 
номера исходя из критериев оценки, указанных в настоящем 
пункте.

Предложения подрядных организаций, которым присвоены 
первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.

Во втором этапе победителем отбора признается под-
рядная организация, предложившая наименьшую стоимость 
работ.

В случае одинаковых условий о стоимости работ победите-
лем отбора признается подрядная организация, чье предложе-
ние набрало большее количество баллов по результатам оцен-
ки и сопоставления предложений подрядных организаций.

В случае равенства количества баллов, присвоенных пред-
ложениям подрядных организаций, и равенства предложений 
о стоимости работ победителем признается подрядная орга-
низация, чье предложение поступило ранее предложения дру-
гой подрядной организации, участвующей во втором этапе 
отбора. 

Максимальные сроки выполнения работ — до 01.09.2018 г.
Минимальный срок предоставления гарантии качества ра-

бот — 3 года.
Предложение подрядной организации подается в запеча-

танном в конверте, на котором должно быть написано толь-
ко наименование подрядной организации, документы должны 
быть прошиты и заверены руководителем подрядной органи-
зации, листы пронумерованы.

3. Предложение подрядной организации должно содержать:
а) наименование, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте фактического нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт 
(при наличии), информацию, указанную в пункте 2 настояще-
го извещения 

б) идентификационный номер налогоплательщика, справку 
об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иными обязательными платежами в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-

ший календарный год, выданную органом налоговой службы;
в) копии свидетельств о допуске саморегулируемых орга-

низаций, необходимых в случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, на проведение 
соответствующих работ по благоустройству дворовых терри-
торий (заверенные руководителем подрядной организации) со 
сроком действия до окончания договора на выполнение работ, 
заключаемого по итогам отбора;

г) краткое описание предлагаемых работ, в том числе тех-
нологий и материалов, их объективных технических и каче-
ственных характеристик;

д) информацию о сроке предоставления гарантии качества;
е) информацию о наличии специальной техники и механиз-

мов, используемых в дорожной деятельности и имеющих от-
ношение к проведению работ по благоустройству дворовых 
территорий (заверенные руководителем подрядной организа-
ции копии документов, подтверждающих право собственности, 
или владения, или пользования на соответствующую технику, 
на механизмы — свидетельства о регистрации транспортных 
средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной 
техники, договоры аренды на специальную технику);

ж) информацию о наличии штатных квалифицированных ка-
дров инженерно-технических работников и сотрудников рабо-
чей специальности (справка о наличии штатных квалифициро-
ванных кадров инженерно-технических работников, имеющих 
соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, 
подтвержденные документально с приложением копий выпи-
сок из дипломов и других подтверждающих документов, и со-
трудников рабочих специальностей);

з) информацию о периоде осуществления дорожной дея-
тельности, связанную с ремонтом дорог и благоустройством 
территорий;

и) информацию об объёмах выполненных организацией ра-
бот в рамках дорожной деятельности по ремонту дорог и бла-
гоустройству территорий за последние два года; 

к) информацию о сроке выполнения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов; 

л) информацию о цене договора с указанием сведений 
о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату нало-
гов, сборов и других обязательных платежей;

м) информацию о предоставлении банковской гарантии 
в размере 10 (десять) процентов от начальной (максималь-
ной) цены Договора. Срок действия банковской гарантии дол-
жен превышать срок действия Договора не менее чем на один 
месяц;

н) информацию о наличии производственной базы;
о) информацию о наличии основных средств.
4. К отбору допускаются подрядные организации, соответ-

ствующие следующим требованиям:
а) отсутствие у подрядной организации задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) отсутствие у подрядной организации просроченной за-
долженности по возврату в соответствующий бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации субсидий бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;

в) не проведение процесса реорганизации, ликвидации, 
банкротства подрядной организации и отсутствие ограничения 
на осуществление хозяйственной деятельности; 

г) не являющиеся иностранными юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов

д) наличие свидетельств о допуске саморегулируемых ор-
ганизаций, необходимых в случаях, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации, на проведе-
ние соответствующих работ по капитальному ремонту со сро-
ком действия до окончания договора на выполнение работ, за-
ключаемого по итогам отбора.

Комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем 
окончания срока подачи заявок осуществляет:

— оценку соответствия подрядных организаций требовани-
ям, установленным к организациям, привлекаемым для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов;

— рассмотрение, оценку и сопоставление предложений 
подрядных организаций о проведении благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов;

— отбор организации, предложившей лучшие условия ис-
полнения договора выполнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов (далее — Договор) 
и имеющей наиболее высокие квалификационные показатели.

Протокол отбора подрядных организаций направляется За-
казчиком победителю отбора вместе с проектом договора, ко-
торый составляется путем включения в него условий исполне-
ния Договора, предусмотренных предложением подрядной ор-
ганизации-победителя отбора.

Комиссия не рассматривает и отклоняет предложения под-
рядных организаций, если:

1) предложение подрядной организации не соответствует 
требованиям, установленным в настоящем извещении и тре-
бованиям установленным Распоряжением Администрации 
г. Красноярска от 16.04.2018 г. № 38-гх;

2) содержащаяся в предложении цена Договора относи-
тельно каждого лота в отдельности по каждой дворовой терри-
тории превышает максимальную цену, указанную в извещении 
о проведении отбора;

3) содержащаяся в предложении цена Договора более чем 
на 30 % занижает максимальную цену, указанную в извещении 
о проведении отбора, что может повлечь за собой объектив-
ную невозможность надлежащего исполнения требований го-
сударственных стандартов, строительных норм и правил при 
проведении работ благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов;

4) предложение подрядной организации подано с наруше-
нием сроков и места подачи, указанных в извещении о прове-
дении отбора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
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Администрация города Красноярска

от 16.05.2018 № 64-арх
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий МКД 

Заказчик ООО УК “МОЙ ДОМ”, адрес: 600123, г. Крас-
ноярск, ул. Малаховская, д. 2, пом. 141, тел. 2-93-88-72,

проводит отбор подрядных организаций для выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов по адресу: ул. Юности, 10 в соответ-
ствии с Постановлением Администрации г. Красноярска 
от 16.03.2018 г. № 161 “О порядке предоставления суб-
сидии из бюджета города в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с реализацией мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
направленных на формирование современной городской 
среды” и Распоряжением Администрации г. Красноярска 
от 16.04.2018 г. № 38-гх “О порядке привлечения подряд-
ных организаций для выполнения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов.

Предложения принимаются со дня публикации насто-
ящего извещения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) по указанному адресу УК “МОЙ ДОМ”.

Окончание срока подачи предложений — 28.05.2018 г. 
17 часов 00 минут.

Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу: 
г. Красноярск, ул. Юности, 11 в течение 2-х дней по окон-
чанию приема заявок. 

Требования, предъявляемые к подрядным организаци-
ям, и критерии отбора указаны в распоряжении админи-
страции г. Красноярска от 16.04.2018 г. № 328-гх.

Комиссия не рассматривает предложения подрядных 
организаций, не соответствующие требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении отбора, и условиям По-
ложения, утвержденным Распоряжением администрации 
Красноярска.

Для определения лучших условий исполнения Догово-
ра, содержащихся в предложениях подрядных организа-
ций, Комиссия оценивает и сопоставляет предложения 
в два этапа. 

Максимальная цена договора на выполнение работ 
по ремонту дворовой территории многоквартирного дома 
№ 10 по ул. Юности 1 178 962 руб., в том числе НДС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Советского района в городе Красно-
ярске информирует: в рамках исполнения постановле-
ния администрации города Красноярска от 12.09.2013 
№ 471 “Об утверждении Порядка выявления и демонта-
жа установленных в нарушение определенного правовы-
ми актами города порядка временных объектов на тер-
ритории г. Красноярска” указанные в таблице объекты 
необходимо демонтировать в 7-дневный срок с момента 
опубликования.

№ объ-
екта

Адрес строения Наименование объекта

Советский район

1 Ул. Взлетная, 26 
б/1

Павильон “Казан/Цветы”, се-
ро-синего цвета, 50 кв. м

2 Ул. Взлетная, 26 
б/1

Павильон “Автопарфюм/Ка-
зан, печи”, серо-синего цве-
та, 50 кв. м

3 Ул. Октябрьская, 2 Киоск “Розпечать”, серого 
цвета, 6 кв. м

4 Ул. Октябрьская, 2 Киоск “Ремонт сотовых теле-
фонов”, серого цвета, 6 кв. м

5 Ул. Октябрьская, 1 Павильон “Интим-шоп”, серо-
го цвета, 18 кв. м

6 Ул. Октябрьская, 1 Павильон “Фото мир”, серо-
зеленого цвета, 16 кв. м

7 Ул. 9 Мая, 81/1 Павильон, серо-оранжевого 
цвета, 50 кв. м

8 Ул. Спандаряна, 13 Киоск, бело-синего цвета, 
10 кв. м

9 Ул. Спандаряна, 13 Киоск, белого цвета, 8 кв. м

10 Ул. Спандаряна, 13 Киоск, бело-коричневого цве-
та, 8 кв. м

11 пр. Металлургов, 
51е

Павильон “Шаурма”, бежево-
красного цвета, 15 кв. м

ИНФОМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Перечень объектов, демонтированных в рамках испол-
нения постановления администрации города от 12.09.2013 
№ 471 “Об утверждении порядка выявления и демонтажа 
самовольно установленных временных объектов на терри-
тории города Красноярска”:

№ Адрес объекта Наименование объекта

Центральный район
1 ул. Карла Марк-

са, 127
передвижная торговая точка, цвет ко-
ричневый, площадь 8 кв. м

2 ул. Карла Марк-
са, 129

павильон, площадь 12,35 кв. м, мате-
риал: металл, стекло, пластик. Соб-
ственник ООО “Скиф”

3 ул. Карла Марк-
са, 129

павильон, площадь 10,00 кв. м, мате-
риал: металл, стекло, пластик. Соб-
ственник Карманов Д.В.

4 ул. Карла Марк-
са, 129

павильон, площадь 19,70 кв. м, мате-
риал: металл, стекло, пластик. Соб-
ственник Волкова Ю.Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Временные объекты, установленные с нарушением 
определенного правовыми актами города порядка разме-
щения временных объектов на территории города Красно-
ярска, необходимо демонтировать в 7-дневный срок с мо-
мента опубликования:

№  
п.п.

Адрес размещения 
объекта

Сведения об объекте

Кировский район
1 Ул. Гастелло, 23 Металлический гараж, серо-

го цвета, площадь 25,00 кв. м
2 В районе дома № 73а 

по пр-ту им. газеты 
“Красноярский рабочий”

Индивидуальный металличе-
ский гараж, коричневого цве-
та, площадь 19,04 кв. м

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Необходимо демонтировать в 7-дневный срок с момен-
та публикации временные сооружения:

№ 
объекта

Адрес объекта Наименование объекта

Железнодорожный район
1 Ул. Комбайнострои-

телей, 3а, 1а
Металлический гараж, серо-
го цвета, площадью 5,0 кв. м

2 Ул. Комбайнострои-
телей, 3а, 1а

Металлический гараж, серо-
го цвета, площадью  
10,6 кв. м

Администрацией Железнодорожного района 
произведен демонтаж временных объектов, установлен-
ных в нарушение определенного правовыми актами горо-
да порядка:

№ 
объекта

Адрес 
объекта

Наименование объекта Дата 
демонтажа

1 Ул. Озер- 
ная 4-я, 4

Металлический гараж, 
зеленого цвета, площа-
дью 16,8 кв. м

16.05.2018

2 Ул. Озер- 
ная 4-я, 4

Металлический гараж, 
ржавый, площадью 
19,04 кв. м

16.05.2018

3 Ул. Озер- 
ная 4-я, 4

Металлический гараж, 
светло-серого цвета, 
площадью 21,0 кв. м

16.05.2018

4 Ул. Комбай-
ностроите-
лей, 1а

Металлический контей-
нер, зеленого цвета, 
площадью 2 кв. м

17.05.2018

5 Ул. Комбай-
ностроите-
лей, 1а

Металлический контей-
нер, зеленого цвета, 
площадью 2 кв. м

17.05.2018

6 Ул. Комбай-
ностроите-
лей, 1а

Металлический гараж, 
дерево обшитое метал-
лом, черный, площа-
дью 18 кв. м

17.05.2018

7 Ул. Комбай-
ностроите-
лей, 1а

Металлический гараж, 
дерево обшитое метал-
лом, коричневый, пло-
щадью 9 кв. м

17.05.2018

8 Ул. Комбай-
ностроите-
лей, 1а

Металлический гараж, 
дерево обшитое метал-
лом, черный, площа-
дью 13,5 кв. м

17.05.2018

9 Ул. Озер- 
ная 4-я, 4

Металлический гараж, 
светло-зеленого цвета, 
площадью 17,69 кв. м

17.05.2018

10 Ул. Озер- 
ная 4-я, 4

Металлический гараж, 
салатового цвета, пло-
щадью 18,6 кв. м

17.05.2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Свердловского района в городе 
Красноярске информирует: произведен демонтаж само-
вольно размещенного временного объекта.

№ п.п. Адрес размещения Наименование сооружения
1 Пр. им. газеты 

“Красноярский ра-
бочий”, 129

Передвижная торговая точ-
ка; 11,27 кв. м

Об изъятии земельных участков и объектов 
недвижимости в целях сноса многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу 

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, п. 10 ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 56.2, 56.3, 56.6—
56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряже-
ния администрации города от 21.07.2017 № 103-арх “О раз-
витии застроенной территории, расположенной на пересече-
нии ул. Качинской — пер. Сокольского (жилые дома по ул. Ка-
чинской, № 54/1, 54/2, 54/4)”, руководствуясь ст. 45, 58, 59 
Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 
22.12.2006 № 270-р: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки с ка-
дастровыми номерами 24:50:0300210:189, 24:50:0300210:188, 
24:50: 0300210:190, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Качинская, в це-
лях сноса многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, 
расположенные на земельных участках, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения:

1) № 1, 2, 6, 7, 8, расположенные в многоквартирном доме 
в городе Красноярске по ул. Качинской, д. 54/1;

2) № 2, 3, 4, 5, 8, расположенные в многоквартирном доме 
в городе Красноярске по ул. Качинской, д. 54/2;

3) № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, расположенные в многоквартирном 
доме в городе Красноярске по ул. Качинской, д. 54/4. 

3. Департаменту градостроительства администрации го-
рода обеспечить:

1) направление копий настоящего распоряжения в тече-
ние десяти дней со дня его принятия: 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

правообладателям изымаемых земельных участков и жи-
лых помещений, расположенных в многоквартирных домах на 
изымаемых земельных участках;

2) изъятие земельных участков и жилых помещений, ука-
занных в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения;

3) подготовку и заключение от имени муниципального об-
разования города Красноярска соглашений с собственника-
ми об изъятии у них земельных участков и жилых помещений 
для муниципальных нужд и государственную регистрацию та-
ких соглашений путем:

выплаты возмещения;
предоставления иных земельных участков и (или) жилых 

помещений с выплатой разницы между рыночной стоимо-
стью изымаемых земельных участков и жилых помещений и 
рыночной стоимостью предоставляемых земельных участков 
и (или) жилых помещений;

4) организацию переселения граждан, проживающих в жилых 
помещениях, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения;

5) выплату собственникам изымаемых земельных участков 
и жилых помещений в соответствии с судебными решениями 
и (или) соглашениями об изъятии земельных участков и жи-
лых помещений:

возмещения;
разницы между рыночной стоимостью изымаемых земель-

ных участков и жилых помещений и рыночной стоимостью 
предоставляемых земельных участков и (или) жилых помеще-
ний в случае изъятия путем предоставления иных земельных 
участков и (или) жилых помещений.

4. Муниципальному казенному учреждению города Красно-
ярска “Управление капитального строительства” обеспечить:

1) проведение рыночной оценки изымаемых земельных 
участков и жилых помещений, указанных в пунктах 1, 2 насто-
ящего распоряжения, а также рыночную оценку земельных 
участков и (или) жилых помещений, предоставляемых взамен 
изымаемых земельных участков и жилых помещений;

2) представление документов, связанных с изъятием зе-
мельных участков и жилых помещений, на рассмотрение ко-
миссии по определению размера возмещения при изъятии 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества;

3) осуществление переговоров с правообладателями изы-
маемых земельных участков и жилых помещений относитель-
но условий их изъятия.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете “Го-
родские новости” и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в течение десяти дней со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель Главы города         О.Н. ЖИВОТОВ

Администрация города Красноярска

от 16.05.2018 № 63-арх
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменения в распоряжение 
администрации города от 22.08.2016 № 136-арх

На основании ст. 56.2, 56.3, 56.6—56.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ст. 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п. 3 ст. 26 Федерального закона от 
31.12.2014 № 499-ФЗ “О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”, ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
в соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4445 “О наделении органа местного самоуправления 
городского округа город Красноярск государственными пол-
номочиями по резервированию земель, изъятию земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества для государственных нужд Красноярского 
края”, распоряжением администрации города от 09.08.2016 
№ 121-арх “О резервировании земель в створе улицы Во-

лочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова”, руковод-
ствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоря-
жением Главы города от 22.12.2006 № 270-р: 

1. Внести изменение в приложение 1 к распоряжению 
администрации города от 22.08.2016 № 136-арх “Об изъ-
ятии земельных участков и объектов недвижимости в ство-
ре ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова”, 
дополнив строкой 552 следующего содержания:

“552 Г. Красноярск, по ул. 
Отдыха/ул. Волочаевской, 
д. 5/21

24:50:0000000:341192”

2. Департаменту градостроительства администрации го-
рода обеспечить направление копий настоящего распоря-
жения в течение десяти дней со дня его принятия: 

в орган регистрации прав; 
правообладателям изымаемых земельных участков и 

(или) жилых (нежилых) помещений, расположенных на изы-
маемых земельных участках.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете “Го-
родские новости” и разместить на официальном сайте ад-
министрации города в течение десяти дней со дня его 
принятия.

Заместитель Главы города         О.Н. ЖИВОТОВ


