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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2016                                                                        № 253-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 26.07.2016 № 223-п  «Об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

учреждением «Дирекция спортивных сооружений» 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования 
платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за 
жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги   от 26.07.2016 № 223-п «Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дирек-
ция спортивных сооружений», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление финансов города Калуги и управление физической куль-
туры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
                                                                                          

Приложение   к постановлению Городской Управы  
города Калуги  от 18.08.2016№ 253-п

ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые муниципальным автоном-
ным учреждением  «Дирекция спортивных сооружений»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измере-
ния 

Тариф, 
(руб.)

1. Услуга по посещению спортивного катка, располо-
женного на площади  им. В.В. Маяковского 

с одного 
человека  
за 1 час 45 
мин

50 руб.

2. Услуга по прокату коньков с одного 
человека  
за 1 час 45 
мин

50 руб.

3. Услуга по проведению спортивных мероприятий  
на спортивной площадке, расположенной на пло-
щади им. В.В. Маяковского 

за 1 час 500 руб. 

4. Занятие в физкультурно-оздоровительной  секции 
по скалолазанию 

с одного 
человека   
за 1 час 

100 руб.

5. Услуга по проведению спортивных мероприятий 
в спортзале, расположенном по адресу: г. Калуга, 
Грабцевское шоссе, 43 

за 1 час 600 руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2016                                                                  № 10309-пи
О подготовке проекта планировки территории  и проекта 

межевания территории, необходимых для реконструкции 
Грабцевского шоссе  на участке  от  пересечения с ул.Зерновой  до 

пересечения с ул.Прончищева в   городе Калуге
На основании обращения Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Лента» (далее - ООО «Лента») от 27.07.2016 № 2320-07-16, в 
соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи», распоряжением Городской Управы города 
Калуги  от 28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника 
управления архитектуры и градостроительства города Калуги - главного 
архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Лента» о подготовке за счет соб-
ственных средств проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, необходимых  для реконструкции Грабцевского шоссе  на 
участке  от  пересечения  с ул.Зерновой до пересечения с ул.Прончищева 
в  городе Калуге.  Границы и площадь указанной территории про-
ектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанных в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки 
территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу   настоящего постановле-
ния по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3.  ООО «Лента»в срок не позднее 27.09.2016 представить в управ-
ление архитектуры и градостроительства города Калуги на согласование 
определенные границы территории проектирования.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 22.08 2016 г. №10309-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки  
территории и проекта межевания территории  необходимых для 
реконструкции Грабцевского шоссе  на участке  от  пересечения с 
ул.Зерновой  до пересечения с ул.Прончищева в городе Калуге.

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи про-
екта межевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 
в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты 
инженерно-технического обеспечения, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, 
проездов также должны быть переданы в виде тематических слоев 
(таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) 
с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также черте-
жи проекта межевания территории в электронном виде выполняются 
в соответствии с системой  координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости. 

4. Проект планировки территории и проект межевания территории 
представляются на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электронном 
виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастро-
вого учета необходимых сведений по проекту межевания территории, 
разработанному в составе документации по планировке территории, 
необходимо представить описание местоположения границ террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, 
а также описание местоположения границ земельных участков, под-
лежащих образованию в соответствии с подготовленным проектом 
межевания территории в формате MIF/MID (MapInfo), электронные 
образы соответствующих бумажных документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ уполномочены 
заверять копии таких документов на бумажном носителе, на электрон-
ном носителе типа CD-RW.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории 
выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласова-

ния, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в 
части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостро-
ительной деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденных приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  23.08.2016    № 35

О проведении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокиро-
ванного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000377:2281 общей площадью 
876 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Новозаречная, д.1) и получения разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей 
с придомовыми участками» для объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000377:2281, по адресу: Калужская область, г.Калуга, район 
ул.Новозаречная, д.1 (далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 31.08.2016 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 

(каб.420).
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с 

информацией по данному земельному участку и объекту капитального 
строительства:

- 25.08.2016 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.408.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение пу-
бличных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 25.08.2016 по 30.08.2016 с 
8-00 до 13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публич-
ных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги (Горобцов К.М.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 23.08.2016                    № 36 

О проведении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объ-
екты торговли, общественного питания, бытового обслуживания» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:231 общей 
площадью 515 кв.м (Местоположение установлено относительно 

4. ООО «Лента» в срок не позднее 27.07.2017 представить в управ-
ление архитектуры и градостроительства города Калуги указанные в 
пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и 
проект межевания территории, выполненные в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение). 

5. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации 
в срок до 27.07.2017 настоящее постановление подлежит отмене в 
установленном законом порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель начальника  управления архитектуры и 
градостроительства города Калуги  

Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, р-он д.286) 
(далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 30.08.2016 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 

(каб.420).
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления 

с информацией по данному земельному участку:
- 25.08.2016 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 

д.188, каб.408.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение пу-

бличных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112 с 25.08.2016 по 29.08.2016 с 8-00 до 13-00 и 
с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публич-
ных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги (Горобцов К.М.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  необходимости демонтажа временных 
сооружений (металлических гаражей и сараев) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги 

в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости 
демонтажа временных сооружений до 23.09.2016, расположенных по 
следующему адресу:

- г.Калуга, п.Росва, ул.Советская, район д.108 (металлические 
гаражи - 2).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства и земельных отношений 

города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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Городская управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального 
образования «Город Калуга» бесхозяйном движимом имуществе:

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Дзержинсокго,44;
- ж/б опора (отключена, не демонтирована), расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.3;
- ж/б опора (отключена, не демонтирована), расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.5;
- опоры наружного освещения – 2шт. (отключены, не демонтированы), расположенные по адресу: 

г.Калуга, ул.Правобережный проезд, д.6;
-ж/б опоры наружного освещения – 9 шт. (отключены, не демонтированы при замене на новые), рас-

положенные по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, от д.97а до д.125.
В случае установления собственника вышеуказанных объектов движимого имущества, необходи-

мо  в 30-дневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Ленина,д.93, тел. (4842) 74-99-74.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на 
территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, 
расположенные по указанным адресам (см.таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства 
будут эвакуированы в  сентябре 2016 года.

№ 
п/п Адрес Марка

Государ-
ственный 
номер

Ленинский округ

ул.Плеханова, д.79 ВАЗ белого цвета отсутствует

ул.Генерала Попова, д.28 ВАЗ 2101 В 132 УУ 40
ул.Сиреневый бульвар, д.18 Лада Приора М 123 ВХ 40

Московский округ
ул.Кибальчича, между домами  д.7 и д.11 (на дороге) ВАЗ синего цвета К 553 МА 40
ул.Малоярославецкая, д.12 (на парковке около 4-го 
подъезда) Ауди серебристого цвета Е 794 ХО 40

бульвар Моторостроителей, д.4 (парковочный карман) Фольксваген
серебристого цвета отсутствует

бульвар Моторостроителей, д.4 (парковочный карман) Москвич 2141
белого цвета В 239 РУ 40

бульвар Моторостроителей, д.5 (за домом) Москвич 21412
белого цвета Н 738 ВВ 40
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2016                                                                                                                № 10415-пи
О предоставлении ГП КО «Автовокзал «Калуга» разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления ГП КО «Автовокзал «Калуга» от 30.06.2016 № 2019-07-16, статьи 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 03.08.2016 № 14 о результатах публичных 
слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «автовокзалы, 
автостанции» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000159:0063 общей площадью 2320 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, пл.Вокзальная, д.3, письма управления 
строительства и земельных отношений города Калуги от 11.07.2016 № 5593/06-16 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ГП КО «Автовокзал «Калуга» разрешение на условно разрешенный вид использования 
«автовокзалы, автостанции» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000159:0063 общей 
площадью 2320 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, пл.Вокзальная, 
д.3, предоставленного на основании договора аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка для использования в целях размещения навеса и посадочных площадок, являющегося 
объектом движимого имущества от 13.12.2005 № 805.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»  и  

размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления строительства и земельных отношений 
города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  документов на металлический гараж   с 11.08.2016 по 24.08.2016, расположенный по адресу:

- г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Лесная, рн д.18а (металлический гараж  - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 (каб.310, 

320), тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного 
на 22.08.2016, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000239:192 площадью 1500 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Колюпаново, уч.11.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000130:2730 площадью 1156 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная, р-н д. 12.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1447 площадью 1361 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, д.Желыбино, район пер.Солнечный.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - А. 
И. Бобров. Начальная цена земельного участка - 678 720 руб.

 Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000173:1435 площадью 1196 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга, д.Желыбино, уч.10.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - А. 
И. Бобров. Начальная цена земельного участка - 596 400 руб.

 Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 05.11.2015    № 14377-пи (лот № 1), от 03.11.2015 № 
14324-пи (лот № 2), от 04.09.2015 № 11324-пи (лот № 3), от 10.12.2015 № 16085-пи (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
13.07.2016 № 27.». 

Заместитель начальника  управления     Ю.В.КОВТУН

Информация по вопросу «О совершенствовании порядка изъятия земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области при 

их  неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации» и изменения в 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

С целью вовлечения сельскохозяйственных угодий в хозяйственный  оборот Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установлено право на принудительное изъятие 
у собственника земельного участка в судебном порядке в случае его ненадлежащего использования или 
неиспользования. 

3 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», совершенствующие порядок изъятия земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения при их неиспользования по целевому назначению или использованию с нарушением 
законодательства Российской Федерации.

Новая редакция Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пред-
усматривает, уменьшение начальной цены земельного участка на величину расходов, связанных с необ-
ходимостью проведения культуртехнических работ в отношении такого земельного участка, но не более 
чем на 20 процентов, что позволит новому правообладателю привести земельный участок в состояние 
пригодное для вовлечения его в оборот.

Начальной ценой земельного участка на торгах может быть кадастровая стоимость такого земельного 
участка, что повлечет уменьшение затрат на организацию торгов.

Если публичные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися, не позднее чем через два 
месяца после первых публичных торгов проводятся повторные публичные торги, где начальная цена снижается на  
20 процентов.

Если повторные публичные торги также признаны несостоявшимися, такой земельный участок подлежит 
продаже посредством публичного предложения. Цена продажи такого земельного участка не может быть 
ниже 50 процентов от начальной цены повторных торгов.

Если земельный участок не продан в течение одного месяца со дня признания торгов несостоявшимися 
такой земельный участок может быть приобретен в муниципальную собственность муниципального района 
или городского округа, на территории которого расположен земельный участок.

В месячный срок с даты истечения срока, в течение которого земельный участок может быть приобретен 
в муниципальную собственность, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан 
приобрести данный земельный участок в государственную собственность по минимальной цене торгов в 
форме публичного предложения.

Указанная обязанность исключает возможность возвращения земельного участка неэффективному 
собственнику.

Расходы на приобретение данных земельных участков, проведение кадастровых работ и публичных 
торгов по продаже земельного участка в связи с его ненадлежащим использованием возлагается на  орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

В случае приобретения земельного участка по результатам публичных торгов, собственник земельного 
участка обязан начать его использование по целевому назначению в течение года с момента возникнове-
ния права собственности на такой земельный участок. За невыполнение данной обязанности собственник 
земельного участка может быть привлечен к административной ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством (часть 2 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

294-ФЗ 
К р о м е  т о г о ,  с  ц е л ь ю  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  р е а л и з а ц и и  м е р о -

п р и я т и й  п о  г о с у д а р с т в е н н о м у  з е м е л ь н о м у  н а д з о р у  в  о т н о ш е н и и  з е м е л ь -
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения внесены изменения в Федеральный закон  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно которым соблюдения требований 
земельного законодательства при использовании земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения может осуществляться в отсутствие собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков (при условии их надлежащего уведомления о прове-
дении проверки). Таким образом, нововведение позволяет проводить контроль использования земельного 
участка в случае отсутствия правообладателя.

С 1 января 2017 года органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, вменяется обязанность ежемесячно сообщать в уполномоченный орган испол-
нительной власти по осуществлению государственного земельного надзора сведения о государственной 
регистрации перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, которые 
не используются по целевому назначению.

Законом предусматривается сокращение (с пяти до трех лет) срока, по истечении которого земельный 
участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного про-
изводства. Срок сокращается за счет включения срока, необходимого на освоение земельного участка, в 
общий срок неиспользования такого участка. 

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней


