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ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

9 августа 2017, № 31

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линии наружного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Сиреневый бульвар, д.3.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатиднев-

ный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Заместитель Городского Головы — начальник управления   А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

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

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соответствии 

с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на металлические гаражи, расположенные по адресу:  г.Калуга, 
ул.Платова, в районе д.6а (металлические гаражи - 7);

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы – начальник управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.08.2017                                                                                                                     №9276-пи
О предоставлении Козыревой Елене Анатольевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
На основании заявления Николаева Дениса Сергеевича от 02.06.2017  № Гр. 5460-06-17, действующего 

по доверенности от 29.09.2016 № 1-1190 в интересах Козыревой Елены Анатольевны, статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 04.07.2017 № 23 о результатах 
публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей площади)» для земельных участков с 
кадастровыми номерами:

- 40:26:000323:1864 общей площадью 2364 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.16);

- 40:26:000323:1894 общей площадью 383 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.14) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Козыревой Елене Анатольевне разрешение на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей площади)» для земельных участков с 
кадастровыми номерами:

- 40:26:000323:1864 общей площадью 2364 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.16);

- 40:26:000323:1894 общей площадью 383 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.14).

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

размещению   на   официальном   сайте  Городской  Управы  города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит направлению в орган 
регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги     Ю.В.КОВТУН.

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 территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  сентябре-октябре 2017 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.Плеханова, д.80 ВАЗ 2104 голубого цвета Н409СХ40
ул.Никитина, д.125Б Фольксваген Гольф серого цвета К393ОУ40
пер. 2-й Тульский, д.1 стр.1 Газель 3302 белого цвета Е920УУ40
ул.Суворова, д.56 Волга желтого цвета Е277ТУ40
ул.Суворова, д.56 ВАЗ 2108 синего цвета Е879ВВ40

Московский округ
бульвар Байконур, д.1 ВАЗ 2105 белого цвета отсутствует
бульвар Байконур, д.5 Ниссан серебристого цвета М060ТН40
ул.Кибальчича, д.4 ГАЗ белого цвета Н571ТК40
ул.Кибальчича, д.1 Тойота серебристого цвета К281ТМ40

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 07.08.2017                               № 36
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, 
Березуйским оврагом

В связи с окончанием работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским 
оврагом, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 № 16275-
пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.10.2016 № 326-п», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 13.09.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, 
Березуйским оврагом (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, 
Пушкина, Березуйским оврагом, с 14.08.2017 по 12.09.2017 (рабочие дни) с понедельника по четверг с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским 
оврагом, осуществляется не позднее 13.09.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 27.07.2017, 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование, с кадастровым 
номером 40:25:000007:146 площадью 25916 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, 
участок находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес 

ориентира: Калужская обл., г.Калуга, д.Лобаново.
Победитель аукциона – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Салата Дмитрий Вячеславович. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 719,56 
руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 45 361,06 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 18.05.2017 
№ 593-п.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
21.06.2017 № 24 (797)». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления   Ю.В.КОВТУН.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 07.08.2017                               № 37

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе д.Чижовка

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в рай-
оне д.Чижовка, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 20.04.2015   
№ 4651-пи «О подготовке документации по планировке территории в районе д.Чижовка», в соответствии 
с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 11.09.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в районе д.Чижовка (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки и проектом 

межевания территории в районе д.Чижовка с 14.08.2017 по 10.09.2017 (рабочие дни) с понедельника по 
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четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
д.Чижовка осуществляется не позднее 11.09.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 114 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2017                                                                                                                        №278-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта 

«Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   статей 36, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2017                                                                                                    № 279-п
О переводе многоквартирных домов муниципального образования  «Город Калуга» с 

центральной системы теплоснабжения  на индивидуальное поквартирное
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 66 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности в Калужской области»,    статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг по 
теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», подлежа-
щих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Перевод многоквартирных домов осуществляется с согласия всех собственников помещений на про-
ведение реконструкции многоквартирного дома путем перевода его с центральной системы теплоснабжения 
на индивидуальное поквартирное теплоснабжения  при наличии протокола общего собрания собственников 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Струев С.В.) организовать работу 
по переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение 
всех помещений многоквартирных домов в соответствии с Перечнем многоквартирных домов муници-
пального образования «Город Калуга», подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения на 
индивидуальное поквартирное теплоснабжение, и отключению этих многоквартирных домов от системы 
центрального теплоснабжения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от07.08.2017№279-п

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», подлежащих 
переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение.

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, улица, № 
дома)

Кол-во 
жилых по-
ме-щений

Кол-во 
мун. жилых 
помеще-ний

Кол-во 
помеще-ний 
в собствен-
ности

Наличие поло-
жи-тельного 
решения 
общего собра-
ния собствен-
ников

1 ул. Секиотовская, д.43а (пос. Секиотово) 18 2 16 имеется
2 ул. Мелиораторов, д.26 (пос. Секиотово) 2 1 1 имеется
3 ул. Никитина, д.135 10 2 8 имеется
4 ул. Мелиораторов, д.10 (пос. Секиотово) 4 2 2 имеется
5 ул. Пролетарская, д.4 (с. Росва) 2 2 0 имеется
6 ул. Московская, д.264 8 6 2 имеется
7 ул. Мелиораторов, д.28 (пос. Секиотово) 18 0 18 имеется

Итого: 62 15 47

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного 
09.08.2017, по продаже земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000200:177 площадью 1655 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Некрасово, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Корнюшин Ю.П. Начальная цена земельного участка – 750 000 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000200:178 площадью 1755 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Некрасово, с разрешенным использованием: для огородничества.

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

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000200:176 площадью 1475 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Некрасово, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Тихонова Е.В. Начальная цена земельного участка – 676 000 руб.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000102:131 площадью 891 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Косарево, район д.61, с разрешенным использованием: огородничество.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
Воробьева В.М. Начальная цена земельного участка – 274 000 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 17.03.2017 № 2765-пи (лот № 1), № 2766-пи (лот № 2), 
№ 2768-пи (лот № 3), от 22.12.2016 № 15797-пи (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
05.07.2017 №26». 

Заместитель Городского Головы - начальник  управления Ю.В.КОВТУН.

№ 16276-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта 
«Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для объекта 
«Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная» от 11.05.2017, за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная» 
от 16.05.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для объекта «Строитель-
ство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная» в соответствии с приложением 1 
и приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплинная» 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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