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7 сентября 2016, №35

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 31.08.2016                                                                                                                                                          № 93

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» (в редакции решений Городской Думы 
города Калуги от 27.01.2016 № 2, от 11.03.2016 № 27, от 30.03.2016 № 29, от 27.04.2016 № 44, от 25.05.2016 
№ 70, от 08.06.2016 № 72, от 29.06.2016 № 75 и от 22.07.2016 № 89) (далее – решение):

1.1. В пункте 7 решения цифру «1 529 974,7» заменить на цифру «1 529 807,5».
1.2. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

решению.
1.3. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

  Приложение № 1к решению Городской Думы города Калуги от 31.08.2016  № 93 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2016 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-)

управление образования города Калуги 538 0,00
  Образование 538 0700 0,00
    Дошкольное образование 538 0701 910 836,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 04 0 00 00000 910 836,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 910 836,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах деятельности инвалидов

538 0701 04 0 01 42210 910 836,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 04 0 01 42210 600 910 836,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 04 0 01 42210 610 910 836,00
  Общее образование 538 0702 -910 836,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 04 0 00 00000 -910 836,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов"

538 0702 04 0 01 00000 -910 836,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах деятельности инвалидов

538 0702 04 0 01 42210 -910 836,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 04 0 01 42210 600 -910 836,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 04 0 01 42210 610 -910 836,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -7 105 161,38
  Национальная экономика 539 0400 -8 854 070,69
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -8 854 070,69
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -13 354 070,69

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 -13 354 070,69

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожных  соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорого 
общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -13 354 070,69

 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -13 354 070,69

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 200 -13 354 070,69

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -13 354 070,69

 Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

539 0409 73 0 00 00000 4 500 000,00

 Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

539 0409 73 5 00 00000 4 500 000,00

 Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия «Калугаспецавтодор» г.Калуги

539 0409 73 5 00 76210 4 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 73 5 00 76210 200 4 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 73 5 00 76210 240 4 500 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 748 909,31
    Благоустройство 539 0503 1 748 909,31
  Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 1 748 909,31

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 1 748 909,31
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 1 748 909,31

 Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 1 276 791,98
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 1 276 791,98

    Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 620 1 276 791,98
    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 472 117,33

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 472 117,33

 Субсидии автономным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 620 472 117,33
управление социальной защиты города Калуги 540 0,00
  Социальная политика 540 1000 0,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 0,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 0,00

  Организация предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в 
соответствии с региональным законодательством

540 1003 03 0 01 03010 0,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03010 300 0,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

540 1003 03 0 01 03010 310 -167 173,44

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

540 1003 03 0 01 03010 320 167 173,44

управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 4 105 161,38

  Общегосударственные вопросы 804 0100 4 105 161,38
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 4 105 161,38
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 4 105 161,38

  Предоставление субсидий на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и восстанов-
ления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий

804 0113 15 0 00 00930 4 105 161,38

   Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 4 105 161,38
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

804 0113 15 0 00 00930 810 4 105 161,38

  Национальная экономика 804 0400 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 0,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 0,00

  Основное мероприятие "Охрана объектов, находящихся 
в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 02 00000 -250 000,00

  Расходы на охрану объектов, находящихся в казне муни-
ципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 02 42720 -250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0412 38 0 02 42720 200 -250 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 02 42720 240 -250 000,00

          Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
по организации содержания объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в казне муниципального образова-
ния "Город Калуга"

804 0412 38 0 03 00000 250 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
содержания объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в казне муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 38 0 03 42870 250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0412 38 0 03 42870 200 250 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0412 38 0 03 42870 240 250 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 3 000 000,00

  Национальная экономика 805 0400 -470 068,73
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 -470 068,73
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 -470 068,73

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 -470 068,73
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 -470 068,73

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 200 -639 068,73

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 240 -639 068,73

   Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 169 000,00
    Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 73 2 00 00590 850 169 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 4 470 068,73
    Жилищное хозяйство 805 0501 4 470 068,73
      Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 4 000 000,00

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -1 000 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 -1 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

805 0501 05 0 00 43150 810 -1 000 000,00

 Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город Ка-
луга"

805 0501 05 1 00 00000 5 000 000,00

   Основное мероприятие "Исполнение обязательств по 
капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, возникших в соответствии со ст. 
16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 5 000 000,00

 Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

805 0501 05 1 01 43170 5 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 5 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

805 0501 05 1 01 43170 810 5 000 000,00

      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 38 0 00 00000 470 068,73

  Основное мероприятие "Проведение комплекса меро-
приятий по вовлечению объектов муниципального иму-
щества в оборот"

805 0501 38 0 01 00000 470 068,73

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

805 0501 38 0 01 42710 470 068,73

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 38 0 01 42710 200 470 068,73

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0501 38 0 01 42710 240 470 068,73

  Социальная политика 805 1000 -1 000 000,00
    Социальное обеспечение населения 805 1003 -1 000 000,00
 Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 -1 000 000,00

  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий на-
селения муниципального образования "Город Калуга" 
с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования"

805 1003 05 4 00 00000 -1 000 000,00

   Основное мероприятие "Предоставление компенсации 
для погашения части платежа по ипотечным кредитам, 
привлеченным работниками бюджетной сферы муници-
пального образования "Город Калуга", нуждающимися в 
улучшении жилищных условий"

805 1003 05 4 01 00000 -1 000 000,00

 Предоставление компенсации для погашения части пла-
тежа по ипотечным кредитам, привлеченным работника-
ми бюджетной сферы

805 1003 05 4 01 43210 -1 000 000,00
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 4 01 43210 300 -1 000 000,00
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

805 1003 05 4 01 43210 320 -1 000 000,00

Итого 0,00

  Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 31.08.2016 № 93 
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» (рублей)   
Наименование Целевая статья Группы и под-

группы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан"

03 0 01 00000 0,00

 Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным 
законодательством

03 0 01 03010 0,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 0,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03010 310 -167 173,44
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

03 0 01 03010 320 167 173,44

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 3 000 000,00

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -1 000 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 -1 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 0 00 43150 810 -1 000 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 5 000 000,00

  Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, возникших 
в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации"

05 1 01 00000 5 000 000,00

  Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 1 01 43170 5 000 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 43170 800 5 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 1 01 43170 810 5 000 000,00

  Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотеч-
ного жилищного кредитования"

05 4 00 00000 -1 000 000,00

    Основное мероприятие "Предоставление компенсации для погашения 
части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками 
бюджетной сферы муниципального образования "Город Калуга", нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий"

05 4 01 00000 -1 000 000,00

      Предоставление компенсации для погашения части платежа по ипо-
течным кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы

05 4 01 43210 -1 000 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 4 01 43210 300 -1 000 000,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

05 4 01 43210 320 -1 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 4 105 161,38

      Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 4 105 161,38

   Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 4 105 161,38
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

15 0 00 00930 810 4 105 161,38

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -13 354 070,69

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги"

24 1 00 00000 -13 354 070,69

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорого общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -13 354 070,69

 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 -13 354 070,69

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

24 1 01 43020 200 -13 354 070,69

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 -13 354 070,69

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 00 00000 470 068,73

    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по во-
влечению объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 470 068,73

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

38 0 01 42710 470 068,73

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

38 0 01 42710 200 470 068,73

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 01 42710 240 470 068,73

    Основное мероприятие "Охрана объектов, находящихся в казне муни-
ципального образования "Город Калуга"

38 0 02 00000 -250 000,00

  Расходы на охрану объектов, находящихся в казне муниципального об-
разования "Город Калуга"

38 0 02 42720 -250 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

38 0 02 42720 200 -250 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 02 42720 240 -250 000,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации 
содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне 
муниципального образования "Город Калуга"

38 0 03 00000 250 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по организации содержания 
объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципально-
го образования "Город Калуга"

38 0 03 42870 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

38 0 03 42870 200 250 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 03 42870 240 250 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 1 748 909,31

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 1 748 909,31
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 1 748 909,31

 Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 1 276 791,98
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 1 276 791,98

   Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43060 620 1 276 791,98
  Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 472 117,33

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 472 117,33

   Субсидии автономным учреждениям 48 1 01 43080 620 472 117,33
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 4 029 931,27

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -470 068,73
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -470 068,73

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

73 2 00 00590 200 -639 068,73

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 2 00 00590 240 -639 068,73

   Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 169 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 169 000,00
  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

73 5 00 00000 4 500 000,00

   Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
«Калугаспецавтодор» г.Калуги

73 5 00 76210 4 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

73 5 00 76210 200 4 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 5 00 76210 240 4 500 000,00

Итого 0,00

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
площадью 800 кв.м, для строительства, с видом разрешенного использования - индивидуальные жилые 
дома усадебного типа, находящегося в государственной собственности.

Местоположение: г. Калуга, д.Колюпаново, район ул.Усть-Каменогорская.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 

тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление строительства и земельных отношений города Калуги, расположен-
ное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 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) 713-613.

Заместитель начальника управления Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 17
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:231 общей площадью 515 кв.м 

(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, р-он д.286)

г.Калуга               01.09.2016
На основании заявления ООО «Тандем Плюс» от 18.08.2016 № 2542-07-16 в соответствии с пунктом 4 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 30.08.2016 в 17.00 проводились 
публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000122:231 общей площадью 515 кв.м (Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Московская, р-он д.286).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересован-
ные лица, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запрашивается разрешение, не присутствовали на слушаниях и не пред-
ставили свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 01.09.2016, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить ООО «Тандем Плюс» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:26:000122:231 
общей площадью 515 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, р-он д.286) «от-
дельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания».

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., ГРАЧЕВ В.В., ДЫШЛЕВИЧ Л.П., 

КОНЯХИНА Т.И., САВОСИНА И.В., САМОЙЛОВА Н.В., ЧАПЛИН С.В.
Заключение № 18

о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования «жилые дома блокированного 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 разреше-
ния на условно разрешенный 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
г.Калуга               01.09.2016
Н а  о с н о в а н и и  з а я в л е н и я  П а в л ю к а  А н т о н а  А л е к с а н д р о в и ч а  о т  1 7 . 0 8 . 2 0 1 6 

№  Гр - 3 5 4 2 - 0 7 - 1 6 ,  д е й с т в у ю щ е г о  п о  д о в е р е н н о с т и  о т  и м е н и  С а ф р о н о в а  М а к с и -
ма Викторовича от 17.08.2016 № 3д-1286, Личутиной Ирины Викторовны от 15.08.2016 
№ 3д-1273, Морозова Сергея Борисовича от 17.08.2016 № 3д-1289, Лобзова Ивана Егоровича от 16.08.2016 № 
1д-1279, в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 
31.08.2016 в 17.00 проводились публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «жилые дома блокированного 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 разрешенный 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.

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересован-
ные лица, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок и объект капитального строительства, применительно к которым запрашиваются разрешения, не 
присутствовали на слушаниях и не представили свои предложения и замечания, касающиеся публичных 
слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 01.09.2016, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Павлюку Антону Александровичу, Сафро-
нову Максиму Викторовичу, Личутиной Ирине Викторовне , Морозову Сергею Борисовичу, Лобзову Ивану 
Егоровичу разрешение на условно разрешенный вид использования 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 разрешенный вид использова-
ния 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, «жилые дома 
блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками».

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., ГРАЧЕВ В.В., ДЫШЛЕВИЧ Л.П., 

КОНЯХИНА Т.И., САВОСИНА И.В., САМОЙЛОВА Н.В., ЧАПЛИН С.В.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 25.08.2016, 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000007:130 площадью 28477 кв.м, местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок 
находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Лобаново;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000007:77 площадью 2742 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок 
находится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Лобаново.

Победитель аукциона по лоту № 1 Кузин Сергей Александрович. Начальная цена предмета аукциона 
649,28 руб.  Размер ежегодной арендной платы за земельный участок по итогам аукциона: 668,76 руб. 

Победитель аукциона по лоту № 2 Кузин Сергей Александрович. Начальная цена предмета аукциона 
62,52 руб.  Размер ежегодной арендной платы за земельный участок по итогам аукциона: 64,40 руб. 

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: приказ министерства экономического развития Калужской области от 
16.05.2016 № 503-п.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
20.07.2016 № 28». 

Заместитель начальника  управления Ю.В.КОВТУН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от01.09.2016                                                                                                                         №267-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 

от 04.08.2006  № 204-п «Об утверждении правил благоустройства и озеленения территорий 
муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 36 и 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа  «Город Калуга» от 04.08.2006  № 204-п 
«Об утверждении правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Правил благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденных Постановлением (далее - Правила), после слов «Газон — травяной покров, создавае-
мый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений 
и самостоятельным элементом ландшафтной композиции» дополнить абзацем следующего содержания:

«Детская игровая площадка - объект, не являющийся объектом капитального строительства, представ-
ляющий собой специально оборудованную территорию, предназначенную для подвижных игр, активного 
отдыха разных возрастов, включающий в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, до-
мики-беседки, качалки на пружине, игровые установки, ограждения и другое оборудование, расположенное 
на территории детской игровой площадки».

1.2. Раздел 2 Правил после слов «Содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, надле-
жащего состояния и безопасности объекта благоустройства» дополнить абзацем следующего содержания:

«Спортивная площадка - объект, не являющийся объектом капитального строительства, представляю-
щий собой специально оборудованную территорию, на которой расположено оборудование или элементы 
оборудования, предназначенный для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, 
включающий в себя турники, мостики-лесенки, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, баскетболь-
ные щиты, спортивные установки, футбольные ворота, уличные тренажеры, стойки волейбольные с сеткой 
и другое оборудование, расположенное на территории спортивной площадки».

1.3. Абзац 30 раздела 2 Правил изложить в новой редакции:
«Придомовая территория - территория, внесенная в технический паспорт домовладения, отведенная в 

установленном порядке под многоквартирным жилым домом и связанными с ним хозяйственными и тех-
ническими зданиями и сооружениями. Придомовая территория многоквартирных жилых домов включает 
в себя: территорию под многоквартирным жилым домом; проезды и тротуары; озеленение территории; 
детские игровые площадки; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки 
автотранспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки для выгула домашних животных; 
площадки, оборудованные для сбора ТБО; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией 
многоквартирного жилого дома».

1.4. Абзац 8 пункта 8.3 раздела 8 Правил изложить в новой редакции:
« - детские игровые площадки, спортивные площадки, установка которых производится взамен суще-

ствующих либо ранее демонтированных, а также на вновь определенных местах в случае отсутствия ранее 
установленных, без устройства дренажа, в том числе с тентовым покрытием, в том числе с размещением на 
указанных площадках малых архитектурных форм, иного функционального оборудования из сборно-раз-
борных конструкций, обеспечивающего безопасность и целевое использование указанных объектов, в том 
числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м - без устройства фундаментов».

1.5. Пункт 8.4 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:
«8.4. Размещение и установка на территории муниципального образования «Город Калуга» объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, осуществляются в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке схемами размещения некапитальных объектов или проектами размещения не-
капитальных объектов на основе соответствующего права на их размещение, в соответствии с действующим 
законодательством.

Установка детских, игровых, спортивных площадок (комплексов) осуществляется на основании представ-
ленных в соответствующее структурное подразделение Городской Управы города Калуги протоколов общего 
собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов, прилегающих к месту устройства 
указанных выше комплексов, о согласии на установку и условиях содержания».
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1.6. Пункт 8.6 раздела 8 Правил изложить в следующей редакции:
«8.6. Уборка детских игровых, спортивных площадок и других объектов, не являющихся объектами ка-

питального строительства, установленных на прилегающих территориях к многоквартирным жилым домам, 
производится за счет средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах  собственниками 
помещений в многоквартирных жилых домах либо уполномоченными ими лицами в соответствии с пунктом 
3.5 настоящих Правил и в радиусе 50 метров от места установки детской площадки.

Порядок содержания детских игровых, спортивных площадок и других объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства, установленных на прилегающих территориях к многоквартирным 
жилым домам, осуществляется в порядке, установленном постановлением Городской Управы города Калуги.

Иные объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, содержатся лицом, осущест-
вляющим содержание территории, на которой они расположены, за исключением случаев, установленных 
постановлением Городской Управы города Калуги».

1.7. Пункт 10.2 раздела 10 Правил дополнить подпунктом г) следующего содержания:
«г) разрешение на строительство, выданное органом местного самоуправления в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
  Городской Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ.

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположен-
ных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  октябре 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.Кутузова, д.31, к.1 Рено К 263 МУ 40
ул.Воскресенская, д.25 Марка не установлена без колес отсутствует

Московский округ
ул.Телевизионная, д.2 Фольксваген Гольф темно-синего цвета Н 034 КМ 40
ул.Гурьянова, д.71 (с торца) Опель Астра синего цвета К 439 МС 40

Октябрьский округ
ул.Московская, район д.339 Волга 3110 серого цвета отсутствует
ул.Тепличная, у проезжей части дороги ПАЗ А 847 ОА 40

14 сентября 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 
принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Плеханова, д.79 ВАЗ  белого цвета отсутствует 14.09.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Сиреневый бульвар,   д.18 Лада Приора М 123 ВХ 40 14.09.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Малоярославецкая, д.12 Ауди серебристого цвета Е 794 ХО 40 14.09.2016  c 09.00 до 12.00
бульвар Моторостроителей, д.4 Фольксваген серебристого цвета отсутствует 14.09.2016  c 09.00 до 12.00
бульвар Моторостроителей, д.4 Москвич 2141 белого цвета В 239 РУ 40 14.09.2016  c 09.00 до 12.00
бульвар Моторостроителей, д.5 Москвич 21412 белого цвета Н 738 ВВ 40 14.09.2016  c 09.00 до 12.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2016                                                                                                               № 10777-пи
О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
пунктами 4.8, 4.10, 4.11 раздела 4 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных 
унитарных предприятий», утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 
№ 195, решением Городской Думы города Калуги от 27.04.2016 № 61 «О согласовании ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги», на основании совместного 
мотивированного заключения о ликвидации МУП «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги.
2. Назначить ликвидационную комиссию муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Цен-

тральный» г. Калуги в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по ликвидации муниципального унитарного 

предприятия «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги в сроки и порядке, установленные действующим за-
конодательством.

4. Ликвидационной комиссии осуществить передачу документации, касающейся деятельности ликвиди-
руемого юридического лица, муниципальному казенному учреждению «Муниципальный архив г.Калуги», 
за исключением необходимой для непосредственной ликвидации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской  Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ        

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 01.09.2016  № 10777-пи
Состав ликвидационной комиссии  муниципального унитарного предприятия 

 «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги

Андриевич Надежда Николаевна исполняющий обязанности директора муниципального унитарного    предпри-
ятия         «Кинотеатр «Центральный» 
г. Калуги, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Белла Наталия Юрьевна - заместитель начальника отдела  по правовому обеспечению экономической 

деятельности правового комитета   управления делами Городского Головы горо-
да Калуги;

Белова Светлана Николаевна - начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому 
обеспечению  управления культуры города Калуги;

Гавриленко Ирина Сергеевна - директор муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
г.Калуги»;

Давиденко Екатерина Викторовна - главный специалист отдела корпоративного управления и приватизации муни-
ципального имущества комитета имущественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги;

Олюнина Регина Александровна - заместитель начальника отдела экономического прогнозирования комитета 
экономического развития управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Павлюк Валентина Николаевна - начальник отдела бухгалтерского учета комитета бухгалтерского учета и сводной 
отчетности исполнения бюджета управления финансов города Калуги;

Стрелова Елена Леонидовна - главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Цен-
тральный» г. Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2016                                                                                                                № 10894-пи
О внесении изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 
утвержденный постановлением  Городской Управы города Калуги  от 17.08.2016 № 252-п, 

применительно к территории квартала №13
На основании обращения Открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания 

Мосэнергострой» (далее - ОАО «СПК Мосэнергострой») от 19.08.2016 № 3309-06-16, в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги  
от 28.06.2016 № 134-р «О возложении обязанностей начальника управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги - главного архитектора г.Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ОАО «СПК Мосэнергострой» о  внесении за счет собственных средств изменений 
в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением  Городской 
Управы города Калуги  от 17.08.2016 № 252-п, применительно к территории квартала № 13 (далее - проект 
планировки территории). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект 
планировки территории, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу  насто-
ящего постановления 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.ОАО «СПК Мосэнергострой» обеспечить внесение изменений в проект планировки территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства города Калуги  Л.П. ДЫШЛЕВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.09.2016                                                                                                                      №268-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.05.2016 

№ 133-п «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной   
услуги    по признанию граждан участниками программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и включению  их в список 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 14.11.2014 № 668 «Об 
утверждении порядка проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-заявителей 
установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», и формирования списков таких граждан, в том числе с учетом подтверждения банками 
или предоставляющими ипотечные займы юридическими лицами возможности предоставления таким 
гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономкласса или на участие в долевом 
строительстве многоквартирных домов в рамках программы»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по  признанию граждан 
участниками программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и включению их в список имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 10.05.2016 № 133-п (далее 
– административный регламент), следующие изменения:

1.1 Пункт 2.3 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.3. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней со дня регистрации заявления».
 1.2  Абзац 9  пункта 3.4.2  раздела 3  административного регламента изложить в новой редакции:
 «Максимальный срок выполнения административной процедуры – 25 календарных дней». 
 1.3. Абзац 3 пункта 3.4.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой  редакции:
«Специалист отдела не позднее чем через пять календарных дней со дня принятия решения о признании 

гражданина участником программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»  и включении  в список имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление, постановление 
Городской Управы города Калуги о признании его участником программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  и включении  в список имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса либо отказ в   признании граждан участниками про-
граммы «Жилье для российской семьи». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 октября 2016 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление Городской Управы города Калуги от 26.05.2016                 № 6179-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 октября 2016 г. в 11:30 по московскому времени 

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 октября 2016 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 сентября 2016 г. в 09:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   14 октября 2016 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 
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10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по 
московскому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 40:26:000385:1471 
площадью 1004 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, район пр. 1-го Академического.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 

этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламен-
том, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение №4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и 
водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
Порядок заключения и использования указанного договора, существенные условия такого договора, 
права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В районе 1-ого Академического проезда и в целом на территории бывшей промзоны предпри-
ятия АО «Аметист», нет сетей водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведение 
Водоканала. Ближайшие сети, находящиеся в хозяйственном ведении Водоканала проходят в районе 
ул. Академическая.

Возможность технологического присоединения к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, состоящим в хоз. ведении Водоканала можно будет определить только 
при выезде на место, при наличии свободного коридора для строительства коммуникаций со стороны 
водопровода со стороны прохождения городских сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих 
по ул. Академической, а так же соблюдения действующих строительных норм по расположению про-
ектируемых трубопроводов от сформированных и формируемых земельных участков.

Строительство капитальных объектов возможно при условии соблюдения норм СП 42.13330.2012 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», а также региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и 
застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных Постановлением Правительства 
Калужской области от 07 августа 2009г. №318, относительно сетей водоснабжения и водоотведения, 
проходящих в районе земельного участка, с определением трасс коммуникаций и уточнением их 
на месте с собственниками сетей. Исполнительная документация на сети ВК данной территории в 
архиве Водоканала, отсутствует.

С 1 января 2016г. приказом №593-РК от 18 декабря 2015г. министерства тарифного регулирования 
Калужской области установлен тариф на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2016 г., если величина 
подключаемой нагрузки не превышает 3,0м3 в час.

Размер платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения устанавливается Ми-
нистерством тарифного регулирования Калужской области в индивидуальном порядке, если уровень 
подключаемой нагрузки превышает 3 м3 в час (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 09.06.2016 № 31); 

- к сетям газоснабжения: подключение возможно с точкой подключения от газопровода высоко-
го давления d-530 мм по ул. Энергетиков (р-он ОАО «Галантус»). Для выдачи технических условий 
необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 
8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства российской 
Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических 
условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение определяется 
постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от макси-
мального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 09.06.2016 № АГ-03/1280);

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (4842) 71 34 16.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 52 000 руб.
11. Шаг аукциона: 1 560 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 52 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 
0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 14 октября      2016г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скре-

плены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта до-
говора, 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 аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, на-
ходящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.
kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842)5651 87.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 октября 2016 г.  на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с 
кадастровым номером 40:26:000385:1471 площадью  1004 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-

лужская область, г. Калуга, район пр. 1-го Академического.
Заявитель
_____________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-

тельства)
_____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________________________
в лице_________________________________ ______, 
действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя
_______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________
Наименование банка
_____________________________________________________________________
Местонахождение банка
_________________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК _________________ 

к/с________________________
ИНН (заявителя)_______________ ОГРН(заявителя)_______________
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 на-
стоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 

в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении 
о 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, внесенного в счет обеспечения арендной платы за 
земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 26.05.2016 № 
6179-пи и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

_______________________________________________                                  _________________________
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24  октября 2016 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 07.06.2016 № 6597-пи (лот № 1), № 6596-пи (лот № 2), 
№ 6598-пи (лот №3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 октября 2016 г. в 11:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 октября 2016 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  13 сентября 2016 г. в 10:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   20 октября 2016 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000395:2884 площадью 2251 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Анненки;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000395:2885 площадью 2355 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Анненки;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000395:2883, площадью 2247 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Анненки.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения осуществляется в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», 
«Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора 
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала заявления 
о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта, с указанием мак-
симальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета до-
кументов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В связи с отсутствием технической возможности 
подключения (технологического присоединения) многоквартирных жилых домов 13-17 этажей и выше к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения вследствие отсутствия свободной 
мощности (пропускной способностью сетей и сооружений) необходимых для осуществления холодного 
водоснабжения и водоотведения, и в связи с тем, что утвержденной инвестиционной программой ГП 
«Калугаоблводоканал» по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Город Калуга» Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 
2014-2016 гг. не предусмотрено подключение капитальных объектов, ГП «Калугаоблводоканал» на сегод-
няшний день не имеет возможности определить финансовые потребности, необходимые для обеспечения 
технической возможности подключения (технологического присоединения) многоквартирных жилых домов 
13-17 этажей и выше к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Плата за 
подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исклю-
чением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в процессе холодного водоснабжения 
и водоотведения) определяются на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления 
для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры соот-
ветствующей ресурсоснабжающей организации, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Срок действия технических условий, исчисляемый с даты 
их выдачи (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ), определен Постановлени-
ем Правительства РФ от 13 февраля 2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» (с изменениями и дополнениями) и составляет при комплексном освоении земельных участ-
ков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении 
этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. Информация о планируемых 
сроках подключения объектов капитального строительства предоставляется правообладателем земельных 
участков (при наличии соответствующей инфоримации) в заявлении о заключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.06.2016 № 33); 

- к сетям газоснабжения: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода 
высокого давления d-219 мм по ул.Анненки г.Калуги. Для выдачи технических условий необходимо предо-
ставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Срок осуществления меропри-
ятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. 
Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 22.06.2016 № АГ-03/1376).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 32 месяца.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с упол-

номоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 801 000 руб.;

лот № 2 – 838 000 руб.;
Лот № 3 – 800 000 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 24 030 руб.;
лот № 2 – 25 140 руб.;
Лот № 3 – 24 000 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 801 000 руб.;
лот № 2 – 838 000 руб.;
Лот № 3 – 800 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 20 октября            2016 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 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 при-
нявшим 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 аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный 
телефон:  (4842) 56 51 87.

ЗАЯВКА на участие в аукционе 24 октября 2016 г. (лот № ___) на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: много-

квартирные жилые дома 13-17 этажей и выше, с кадастровым номером 40:26:000395:____, площадью 
_______ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Анненки.

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)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя___________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________________
Наименование банка_______________________________________________
Местонахождение банка___________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

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

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                    подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                М.П.     (необходимо указать реквизиты до-

веренности,  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ______________   2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

 Заместитель Городского Головы- 
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, 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 ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановлений Городской Управы города Калуги от 07.06.2016 № 6597-пи (лот № 
1), № 6596-пи (лот № 2), № 6598-пи (лот №3) и 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 поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

___________________                                                                 _______________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                         М.П.              (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                           «______ » ____  2016 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_____________2016 г.

Подпись лица, принявшего заявку_______________ (________________________)

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 присутствия граждан при осмотре временных 
сооружений (сараев) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев 
сараев о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных 
по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Азаровская, район д.13 - 15.09..2016 в 11 часов 30 минут,
- г.Калуга, пер.Тульский, район д.8В -15.09.2016 в 14 часов 30 минут;
- г.Калуга, ул.Декабристов, район д.18 - 16.09.2016 в 14 часов 30 минут;
- г.Калуга, ул.Плеханова, район д.79 - 16.09.2016 в 11 часов 30 минут.
 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 присутствия граждан при осмотре временных 
сооружений (сараев, гаражей) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев 
сараев о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных 
по следующему адресу:

- г. Калуга, ул.Плеханова, район д.86, д.88 - 15.09..2016 в 10 часов 30 минут.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги 

Д.А.ДЕНИСОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 01.09.2016 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для комплексного освоения территории, с када-
стровым номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово. 

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

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2013 № 13102-пи (в редакции 
постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015  № 7022-пи).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская 
неделя» от 20.07.2016 № 28». 

Заместитель начальника  управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2016                                                                                                     №269-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об опреде-
лении случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности», 
постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в целях организации и проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2016» на 
территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 25 сентября 2016 года с 08.30 час. до 14.00 час. движение транспортных средств 
по автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга» - улице Генерала Попова.

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Калуге (Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения 
в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное  монтажно-эксплуата-
ционное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на 
автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга», указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами  (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 соб-
ственников о необходимости представления  документов на сараи с 12.09.2016 по 3.09.2016, 
расположенные по адресу:

- г.Калуга, ул.Первомайская, район д.5 (сараи - 10).
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.

В соответствии с обращением государственного 
казенного учреждения Калужской области «Калу-
гадорзаказчик» от 25.08.2016 № МГ-1899-16 (вх. 
от 25.08.2016 № 8927-16), Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ 
«О градостроительной деятельности в Калужской 
области», постановлением Правительства Калужской 
области от 25.05.2004 № 157 «О вопросах министер-
ства экономического развития Калужской области», 
постановлением Правительства Калужской области 

от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государ-
ственной программы Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской области», а также 
на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверж-
дении государственному казенному учреждению 
Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о 
выборе, схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане и предварительном согласо-
вании места размещения объекта «Обход г. Калуги 
на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку» по адресу: г. Калуга», приказа управления ар-
хитектуры и градостроительства Калужской области 
от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта 
планировки территории по объекту: «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с 

мостом через реку Оку», приказа управления архи-
тектуры и градостроительства Калужской области 
от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта 
межевания территории для строительства обхода 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р. Оку в Калужской области», разрешения на 
строительство № RU40-301000-459-2015, выданного 
в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью 
реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги 
на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

Изъять путем выкупа для размещения объекта 
«Строительство обхода г. Калуги на участке Секио-
тово-Анненки с мостом через реку Оку» для госу-
дарственных нужд Калужской области земельные 

участки общей площадью 548963 кв. м, подлежащие 
образованию путем раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 40:25:000000:73, относящегося 
к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ГП «Совхоз им. К. Э. Циолковского.

Государственному казенному учреждению Ка-
лужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить 
проведение кадастровых работ по формированию 
подлежащих изъятию земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего приказа.

Министр экономического развития   
Калужской области Д. О. РАЗУМОВСКИЙ.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Об изъятии земельных участков  
для государственных нужд Калужской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.09.2016                                                                                                                 №10801-пи
О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги  от 18.01.2013 № 252-пи 

«Об образовании  на территории муниципального образования  «Город Калуга» избирательных 
участков,  участков референдума» (в ред. от 12.08.2016 № 9991-пи)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 
№ 252-пи «Об образовании на территории муниципального образования «Город Калуга» избирательных 
участков, участков референдума» (в ред. от 12.08.2016  № 9991-пи):

1.1. Раздел «Избирательный  участок, участок референдума   № 0905» изложить в новой редакции:
«Избирательный участок, участок референдума № 0905
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: 3-5 июля, Академика Королева с № 16а по № 28 (четная сторона) и с № 49 по № 65/17 (нечетная 

сторона), Баумана с № 11 по № 49 (нечетная сторона) и с № 48         по № 66/10 (четная сторона), Березуевская, 
Берендяковская, Гагарина, № 6, 6а, 8, 8а, 38а, Георгиевская с № 2/12 по № 6 (четная сторона), Космонавта 
Комарова с № 33 по № 37/39 (нечетная сторона), № 26 и с № 30 по № 68 (четная сторона),  Смоленская.

Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, Смоленский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и  помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Баумана, 29 -  помещение  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги.  
Численность избирателей, участников референдума – 2313».
1.2. Раздел «Избирательный  участок, участок референдума   № 0917» изложить в новой редакции:
«Избирательный участок, участок референдума № 0917
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Крупец с № 1 по № 27 (нечетная сторона), с № 

18 по № 32 (четная сторона), Знаменская с № 1 по № 37, № 45 (нечетная сторона) и с № 2 по № 34 (четная 
сторона), Луначарского, № 63, 65, Салтыкова-Щедрина    с № 2/61 по № 28 (четная сторона).

Переулки: Знаменский, Луначарского.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Детская городская больница», ГБУЗ КО «Наркологический 

диспансер Калужской области».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для 

голосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 10  -  помещение  ГБУ КО «Об-
ластной молодежный центр».

Численность избирателей, участников референдума – 1861».
1.3. Раздел «Избирательный  участок, участок референдума   № 0922» изложить в новой редакции:
«Избирательный участок, участок референдума № 0922
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города Калуги:
Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, Николо-Козинская с № 24 по № 36 

(четная сторона)  и  с № 25 по № 55 (нечетная сторона),  Степана Разина,  № 5, 7, 24, 28, 34/15, Тульская с 
№ 18 по № 56 (четная сторона, кроме № 42/9, 44, 46), Фридриха Энгельса, № 64, 66, 68.

Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по № 21/1 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голо-

сования: Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 26 -  помещение ФГБОУ ВПО «Калужский 
государственный университет  им. К.Э. Циолковского».

Численность избирателей, участников референдума – 2151».
1.4. Раздел «Избирательный  участок, участок референдума   № 1017» изложить в
 новой редакции:
«Избирательный участок, участок референдума № 1017
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Калуги:
Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 по № 263, с № 267        по № 277 (нечетная 

сторона) и № 292а, Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Строительный.
Воинская часть 11385/9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума:   город Калуга, улица 

Поселковая, 4 –  МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги.
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская область, город Калуга, 

переулок Строительный, 13а – помещение МБДОУ № 11 «Соловушка» «Детский сад» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 1357».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2016                                                                                                                      № 273-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п 

«Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение соглашения от 20.09.2013 № 
288/13/261 «О порядке согласования перечня организаций, определяемого органом местного самоуправ-
ления, для отбывания наказания в виде исправительных работ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-
п «Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Постановление):

1. Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих на-
казание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денный Постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 06.09.2016 №  273-п
Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих 

наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование организации Адрес организации
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» 248025, г.Калуга, ул.Шахтеров, д.5

ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 248009, г.Калуга, ул.Маяковского, д.35;
248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, д.1  

МАУ «Калугаблагоустройство» 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2б
МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги 248010, г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7
МУП «Калужское специализированное автотранспортное пред-
приятие» 248016, г.Калуга, ул.Ленина, д.15

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управ-
ление» 248010, г. Калуга, ул. Московская, д. 248-а

МУП «УК МЖД Московского округа» г.Калуги 248000, г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81
МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги 248021, г.Калуга,ул.Московская, д.258
ОАО «Калужский завод ЖБИ» 248017, г.Калуга, ул.Московская, д.302
АО «Калужский электромеханический завод» 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина, д.121
ООО «ЖРЭУ № 4» 248000, г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75
ООО «ЖРЭУ № 6» 248003, г.Калуга, ул.Воронина, д.34
ООО «ЖРЭУ № 14» 248023, г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.21
ООО «ЖРЭУ № 17» 248007, г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а
ООО «ЖРЭУ № 10» 248003, г.Калуга, ул.Никитина, д.81
ООО «ЖРЭУ № 21» 248021, г.Калуга, ул.Бутома, д.11а
ООО «ЖРЭУ № 16» 248012, г.Калуга, ул.Кубяка, д.16
Управлением федеральной службы судебных приставов по Ка-
лужской области 248023, г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.25

Управлением федеральной службы исполнения наказания по 
Калужской области

248002, г.Калуга, ул.Николо-Козинская, 
д.110

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2016                                                                                                                      № 272-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 

312-п «О Попечительском  (наблюдательном) совете в сфере похоронного дела  на территории 
муниципального образования  «Город Калуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования  «Город 
Калуга», в целях осуществления общественного контроля над деятельностью в сфере похоронного дела на 
территории муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 22.10.2015 № 312-п «О 
Попечительском (наблюдательном) совете в сфере похоронного дела на территории муниципального 
образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3.   Контроль  за исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

 Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 06.09.2016 № 272-п

СОСТАВ  Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования  «Город Калуга»

Белова Ирина Борисовна - доцент КГУ им. К.Э.Циолковского, доктор исторических наук, председатель 
совета (по согласованию).

Войде Денис Георгиевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Калуга-Ритуал-Сервис», 
заместитель председателя совета (по согласованию).

Фомина Нина Григорьевна - помощник члена Cовета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, секретарь совета (по согласованию).

Члены совета:
Береснев    Игорь Алексеевич - член Союза журналистов России (по согласованию);
Борисова  Татьяна Михайловна - председатель областного совета краеведов России (по согласованию);
Качанова  Елена Валентиновна   - обозреватель телерадиокомпании «Ника» (по согласованию);
Которева Юлия Борисовна - заместитель председателя Калужской общественной организации «Защита 

прав подследственных и осужденных» (по согласованию);
Курец Александр Сергеевич  - член союза архитекторов России (по согласованию);
Легостаев Виталий Васильевич - краевед, фотограф (по согласованию);
Максимовская Надежда Алексеевна - председатель совета ветеранов войны и труда Ленинского округа 

г.Калуги, член Калужской областной организации Российского союза профессиональных литераторов (по 
согласованию);

Маркова  Зорина Викторовна – - адвокат Адвокатской палаты Калужской области (по согласованию);
Отец Анатолий Рыжков - настоятель храма Петра и Павла на кладбище «Пятницкое» (по согласованию);
Паутова Людмила Павловна- специалист по охране труда (по согласованию);
Прохоровский Андрей Викторович - директор государственного казенного учреждения Калужской 

области «Государственный архив документов новейшей истории Калужской области» (по согласованию);
Стржемеский Олег Константинович - пенсионер, член общественного совета при кладбище «Пятницкое» 

(по согласованию).


