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30 августа 2017, № 34

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 5 октября 2017 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: постановление Городской 
Управы города Калуги от 03.05.2017 № 4841-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: 5 октября 2017 г. в 

10:30 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: 
4 октября 2017 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
4 сентября 2017 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 3 октября 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с  4 сентября 2017 г. по 3 октября 2017 г. по рабочим дням с 
08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.Калуга, пл.Старый 
Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: гаражи грузового транспорта, с кадастровым номером 
40:26:000251:710 площадью 272 кв.м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Советская, р-н д.26.

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

строительства: определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, 
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 присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подклю-
чения имеется, максимальная нагрузка в возможные точки присоеди-
нения – не более 1,5 м3/сут. Величина необходимой подключаемой 
нагрузки, возможно, будет изменена при предоставлении запроса на 
заключение договора на технологическое присоединение к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в соот-
ветствии с балансом, предоставленным заявителем. Срок подключения 
не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении в 
порядке предусмотренным п. 106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№644 от 29.07.2013. Настоящие технические условия подключения (тех-
нологическое присоединения) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения действительны 
3 (три) года с даты их выдачи. При этом если в течении 1 (одного) года 
с даты получения технических условий правообладатель земельного 
участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не 
обратится с заявлением о заключении договора о подключении объекта 
капитального строительства, обязательства ГП «Калугаоблводоканал» 
в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч. 7 
ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Плата за 
подключение объекта капитального строительства заявителя к водо-
проводным и (или) канализационным сетям централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения будет определена 
после утверждения Министерством конкурентной политики Калужской 
области тарифа на подключение для государственного предприятия 
Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2017 год. Реализация 
данных технических условий возможна при условии наличия свободных 
земельных коридоров для строительства сетей холодного водоснабже-
ния, а также соблюдения федеральных и региональных строительных 
норм и правил при проектировании и строительстве инженерных 
сетей относительно существующих капитальных объектов (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 09.06.2017 № 504);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от 
газопровода среднего давления D159х6мм по ул. Советской г. Калуги 
(Арх. №111 у/с). Собственником газопровода является АО «Газпром 
газораспределение Калуга». Технологическое присоединение будет 
осуществляться по Постановлению Правительства № 1314. В случае 
прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным соб-
ственникам на правах собственности или на других законных основа-
ниях, возможно, потребуется получение соответствующего разрешения, 
оформленного надлежащим образом. Срок осуществления мероприя-
тий по подключению (п.85), срок действия технических условий (п.29) 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314 после выдачи технических условий заявителю 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге 
от 15.06.2017 № ВН-03/2254).

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласо-

ванию с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы): 39 000 руб.
11. Шаг аукциона: 1 170 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 39 000 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 соот-
ветствии 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 по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в на-
значении 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 3 октября 2017 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского 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 исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, 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 го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии 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 исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается 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 участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии 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 аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона 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 за-
даток 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 аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

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

 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 октября 2017 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: гара-
жи грузового транспорта, с кадастровым номером 40:26:000251:710, 
площадью 272 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Советская, р-н д. 26.

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 для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________
Счет ____________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________
Наименование банка
________________________________________________________
БИК____________ к/с_____________ ИНН (банка)_____П (банка)
_____________
ИНН/КПП (юр.  лица)  _______________________  ИНН 

(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
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 по-
рядке 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 Поста-
новления Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 4841-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 проведения аукциона, в слу-
чае, 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.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению 
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, 
имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, 
в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномочен-
ному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

_________________________                                  ___________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.    (необходимо указать 

реквизиты доверенности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                «______ » _______   2017г.
----------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»____________2017г.
Подпись лица, принявшего заявку____
 (____________________________)
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 

5 октября 2017 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: гара-
жи грузового транспорта, с кадастровым номером 40:26:000251:710, 
площадью 272 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Советская, р-н д. 26

Заявитель ______________________________________________
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(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юриди-
ческого лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (для 
граждан)

     

3. Платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени 
заявителя   

      

5. Надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
(для иностранных юридических 
лиц)

   

 
Документы передал __________     ______________________
 М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать рекви-

зиты доверенности, (заполняется организатором торгов)
 
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял______________ 

/______________                                                                                                                        (под-
пись) М.П.                   

                                                                                            «_____»___________2017 г.   
Отказ в  регистрации заявки:  час.  ______ мин.______ 

«_____»____________2017 г. 
Основание отказа ________________________________________
________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _________
___________                                                    М.П. ».  

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  28.08.2017                                                                          № 42  
О  проведении публичных слушаний по документации по 

внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе улицы 

Изумрудной, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п

В связи с окончанием работ по подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п, 
выполненных на основании постановления Городской Управы города 
Калуги  от 30.12.2016 № 15671-пи «О подготовке внесения изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Изумрудной, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п», в соответствии с пунктом 
5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации 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 муниципаль-
ного образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 02.10.2017 в 17.20 публичные слушания по документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п 
(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  
документацией по внесению изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.03.2016 № 97-п  с 18.09.2017 по 29.09.2017 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,        кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории в районе улицы Изумрудной, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п осуществляется 
не позднее 29.09.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и          с 14.00 до 16.00.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошен-
ного, разукомплектованного автотранспорта на территории муници-
пального 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 переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизиро-
вать 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  октябре 
2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  ав-
тотранспорта  выявленного на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ 
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер
Ленинский округ

ул.Кирова, д.70 Дэу серого цвета М609НМ40

ул.Ленина, д.113 ВАЗ 2102 зеленого цвета Н334ХВ40
ул.Генерала Попова, д.18 
корп.2 Мицубиси М032ХР40

Московский округ

бульвар Энтузиастов, д.2б ВАЗ синего цвета Н820ОА40

ул.Правды, д.1 Ауди серо-коричневого 
цвета В737ЕЕ40

ул.Малоярославецкая, д.2 ВАЗ 2107 Е534ВН40
ул.Пионерская, д.2 Мерседес черного цвета О202ЕХ40

06 сентября 2017 будет проведен  
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для 
решения вопросов об эвакуации и осмотре 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 осмотре транспортных средств, 
подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным 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 брошен-
ного, расположенного на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обраще-

ния для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра ТС

ул.Академическая, д.2 
со стороны овощного 
рынка

ВАЗ 21120 К865УО40

06.09.2017
09.00-13.00

ул.Московская, д.31 Фиат черного цвета М263НА40
ул.Московская, д.291 
корп.2 (на тротуаре с 
торца дома)

ВАЗ 21103 сине-зелено-
го цвета К729РР40

ул.Бульвар Энтузиа-
стов, д.13а Опель серого цвета Е483УН40

ул.5-я Линия, 
д.1корп.1 Вольво серого цвета отсутствует

ул.Промежуточная, 
д.9  (на проезжей 
части)

ВАЗ 21099 красного 
цвета Е175УУ40

ул.Турынинская, д.15 ИЖ синего цвета В857ТР40
ул.Тепличная, д.8 ВАЗ белого цвета В6405КЖ

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Заключение № 26 о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город 

Калуга»
г.Калуга                        22.08.2017

Рассмотрев предложение, поступившее от ООО «НОРДИС», о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» путем установления территориальной зоны 
Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности)     на территорию, 
на которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000011:43, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия единогласно 
приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, 
а именно:

- установить территориальную зону Ж-3 (Зона жилой застройки 
смешанной этажности) на территорию, на которой расположен зе-
мельный участок с кадастровым номером 40:26:000011:43 согласно 
графическому приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
данного заключения.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель председателя комиссии  Дышлевич Л.П. 
Члены комиссии: 
Морозов В.А. 
Кезина Н.А. 
Борсук В.В. 
Грачев В.В. 
Грибанская И.А. 
Савосина И.В. 
Коняхина Т.И. 
Сотсков К.В. 
Чаплин С.В. 

Заключение № 27 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»
г.Калуга            22.08.2017

Рассмотрев предложение, поступившее от ООО «Промхиминвест», 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» путем установления территориальной зоны 
П-3 (Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитар-
ной классификации) на территорию в пределах земельных  участков с 
кадастровыми номерами 40:26:000122:53 и 40:26:000122:209, в соот-
ветствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постанов-
лением Городского Головы городского округа «Город Калуга»      от 
12.04.2007 № 62-п, Комиссия единогласно приняла  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги одобрить внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» в соответствии с поступившим предложением, 
а именно:

- установить территориальную зону П-3 (Зона производственно-
коммунальных объектов III класса санитарной классификации) на 
территорию в пределах земельных  участков с кадастровыми номерами 
40:26:000122:53 и 40:26:000122:209 согласно графическому приложе-
нию, являющемуся неотъемлемой частью данного заключения.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель председателя комиссии Дышлевич Л.П. 
Члены комиссии: Морозов В.А., Кезина Н.А., Борсук В.В., Грачев 

В.В., Грибанская И.А., Савосина И.В., Коняхина Т.И., Сотсков К.В.,  
Чаплин С.В.

Заключение № 28
об отклонении предложения, поступившего от Силаева 
Юрия Евгеньевича,  о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»

г.Калуга                         22.08.2017
Рассмотрев повторное предложение Силаева Юрия Евгеньевича 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» путем установления территориаль-
ной зоны Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) согласно 
графическому приложению в соответствии с пунктом 5 Положения 
о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007   № 62-п, Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отклонить вне-
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сение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в связи с 
повторным предложением,  поступившим от  Силаева Юрия Евгеньевича. 

Заместитель председателя комиссии  Дышлевич Л.П. 
Члены комиссии: Морозов В.А. Кезина Н.А. Борсук В.В. Грачев В.В. Грибанская И.А. 
Савосина И.В.Коняхина Т.И. Сотсков К.В. Чаплин С.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.08.2017                                                                                                        № 293-п
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 

44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением  Городского Головы городского 
округа «Город Калуга»  от 30.07.2007        № 154-п «О реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 245-п «О раз-
витии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичная», договором безвозмездного 
оказания услуг по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии застро-
енной территории от 09.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, ограниченной 
улицами Пухова, Кирпичной, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее - аукцион).

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены предмета аукциона.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной 

улицами Пухова, Кирпичной, согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 

Калужской области».
6. Постановление Городской Управы города Калуги от 19.09.2016 № 292-п «О проведении аукциона на 

право заключения договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпич-
ной» признать утратившим силу.

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

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.08. 2017 г. №293-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, 
Кирпичной

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.

1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии: территория, ограниченная улицами Пухова, Кирпичной, г.Калуга площадью 5 768 кв.м, согласно 
графическому приложению. 

1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:

№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
ул.Пухова 18
ул.Пухова 20
ул.Пухова 22
ул.Кирпичная 7

2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами 
Пухова, Кирпичной (далее – Договор), устанавливается по результатам аукциона на право заключения До-
говора в соответствии  с протоколом о результатах аукциона. 

3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
в соответствии с градостроительным регламентом и региональными нормативами градостроительного 
проектирования Калужской области.

Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с даты вступления в силу До-
говора.

4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выявленные Городской Управой 
города Калуги (далее – Управа) при проверке проекта планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения замечаний.
5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, а также передать в муници-

пальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специали-
зированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 2 (два) года с даты вступления в силу Договора.
     6. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство на застроенной тер-

ритории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом 
планировки застроенной территории.

Максимальный срок осуществления строительства – 4 (четыре) года с даты вступления в силу Договора.
7. Обязательство лица, заключившего Договор, - ежеквартально представлять в Управу отчет об ис-

полнении обязательств по Договору.
8. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект 

межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии 
с градостроительным регламентом, региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 2 (два) месяца с момента представления 
лицом, заключившим Договор, в Управу документации по планировке территории с устраненными заме-
чаниями, выявленными при проверке Управой документации по планировке территории.

9. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в собственность или в аренду 
по его выбору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в 
границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного само-
управления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4, 
5 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в собственность или аренду земельных участков производится поэтапно исходя из 
очередности строительства, определяемой проектом планировки застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, опре-
деляемого проектом планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, – 1 (один) месяц после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств для каждого 
этапа строительства.

10. Срок Договора: 4 (четыре) года с момента вступления в силу Договора.
11. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по Договору в установленные 

сроки лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в размере 0,1 % 
от цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисления по 
реквизитам, указанным Управой.

1 2 .  В  с л у ч а е  н е и с п ол н е н и я  и л и  н е н а д л ежа ще го  и с п ол н е н и я  л и цо м ,  з а к л ю ч и в -
шим Договор, обязательства осуществить строительство на застроенной территории и иных 
обязательств ,  являющихся  существенными условиями договора  и  подлежащих  вы -
полнению после предоставления земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без тор-
гов в соответствии с частью 8 статьи 46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в 
соответствии с земельным и гражданским законодательством.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2017                                                                                                         № 294-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 

№ 202-п «Об утверждении  Порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности  автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Калуга» 

В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения, 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», пунктом 1 статьи 13, частью 2 статьи 13.1 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»,  статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 202-п «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга»  (далее - Постановление) 
следующее изменение: 

1.1. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги. 

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги    от 25.08.2017 №294-п

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Калуга» 

Спиридонов Кирилл Ан-
дреевич

- главный специалист отдела благоустройства комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Дейлов Андрей Алексан-
дрович

- главный специалист отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

Кузьмина Вероника Вален-
тиновна

- заместитель начальника отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорож-
ного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

Колесов Александр Вален-
тинович

- начальник отдела содержания коммунальных сетей комитета по развитию и содержа-
нию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Котельников Юрий Алек-
сандрович

- главный специалист отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;

Захаров Сергей Николаевич - начальник отдела административного контроля комитета административного и жилищ-
ного контроля  управления городского хозяйства города Калуги;

Табалин Сергей Никола-
евич

- главный специалист отдела административного контроля комитета административного 
и жилищного контроля  управления городского хозяйства города Калуги;

Сехин Виталий Сергеевич - ведущий специалист отдела по организации защиты населения;
Спиридонов Михаил Алек-
сандрович

- директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное  управление»;

Фомин Владимир Нико-
лаевич

- директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»;

Сысоева Марина Генна-
дьевна

- начальник отдела землеустроительной документации комитета земельных отношений 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Сальникова Татьяна Ана-
тольевна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела рекламного рынка комитета 
по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяй-
ных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 
395-п, уведомляет Вас, что перечисленные транспортные средства эвакуированы на специально отведенную 
территорию по адресу:_г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон 8-910-706-17-79.

№ п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер Дата эвакуации
                  Московский округ

ул.Бульвар Энтузиастов, д.1 Волга белого Н 861 УУ 40 28.08.2017
Октябрьский округ

ул.Товарная, д.11 ВАЗ красного Р 238 МЕ 30 28.08.2017

                                                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2017                                                                                                 № 10218-пи
О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 
134/973-II (далее – Положение), постановлением Губернатора Калужской области от 23.04.2014 № 164 «О 
мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 
12.05.2017 № 69/11-VI «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управление по работе с населением на территориях ответственным за осуществление 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования 
«Города Калуга».

2. Рекомендовать Городской Думе города Калуги представлять в управление по работе с населением на 
территориях заверенные копии решений Городской Думы города Калуги о наименовании, переименовании 
улиц, переулков и других элементов улично– дорожной сети на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в течение двух рабочих дней со дня их принятия.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги представлять в 
управление по работе с населением  на территориях заверенные копии правовых актов Городской Управы 
города Калуги об изменении и присвоении новых адресов индивидуальным жилым домам, многоквар-
тирным жилым домам в течение двух рабочих дней со дня их принятия.

4. Управлению записи актов гражданского состояния города Калуги представлять в управление по работе 
с населением на территориях еженедельно по средам сведения о государственной регистрации смерти 
граждан, достигших возраста 14 лет (в том числе в связи с вступившим в законную силу решением суда об 
установлении факта смерти или об объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в 
запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована как 
смерть неизвестного лица), по форме 1.2 риур (приложение 1) в форме электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом управления записи актов гражданского состояния города 
Калуги усиленной квалифицированной электронной подписью.                                                                                     

5. Рекомендовать Калужскому районному суду Калужской области обеспечить информирование управле-
ния по работе с населением на территориях о признании судом граждан, место жительства которых находится 
на территории муниципального образования «Город Калуга», недееспособными или дееспособными, ранее 
признанными судом недееспособными,  в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную 
силу по форме № 1.5 риур (приложение 2).

6. Рекомендовать командирам воинских частей, расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», представлять в управление по работе с населением на территориях сведения 
по форме № 3.1 риур (приложение 3) на защищенном от записи машиночитаемом носителе по состоянию 
на 1 января и 1 июля каждого года не позднее 10 января и 10 июля каждого года соответственно.

7. Управлению по работе с населением на территориях:
7.1. В течение одного рабочего дня обобщать сведения, предусмотренные подпунктами   2.7 – 2.9, 2.11 

Положения. 
7.2. В течение одного рабочего дня после получения сведений осуществить передачу сведений, указан-

ных в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 настоящего постановления, и обобщенных сведений в соответствии с подпунктом  
7.1 настоящего постановления председателю территориальной избирательной комиссии, определенному 
распоряжением председателя Избирательной комиссии Калужской области, по акту приема-передачи 
сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, участ-
ников референдума на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение 4), а также 
электронного файла в формате согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7.3. Организовать подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования «Город Калуга», по форме № 3.2 риур (приложение 
6) не позднее 15 января и 15 июля каждого года по состоянию на 1 января и 1 июля.

7.4. Осуществлять контроль:
7.4.1. За соблюдением порядка представления сведений органами  (должностными лицами), указанными 

в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 настоящего постановления.
7.4.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 

постановления.
7.5. Довести настоящее постановление до сведения лиц, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 настоящего 

постановления.
8. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 22.05.2014 № 6134-пи 

«О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума в Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Калуга».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.08. 2017  № 10218-пи

Форма № 1.5 риур
Главе местной администрации  

Адрес  _____________________________________
(местной администрации муниципального района, городского округа, города Байконур по месту

 жительства гражданина)
Решением    ________________ городского  (районного) суда  
гражданин  _____________________________
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(фамилия, имя, отчество)
«___________» _________ года рождения, родившийся в ____________________
_______________________________   , проживающий по адресу:
______________________________________________________
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации)
паспорт серии _____ , номер _____________, выдан «__________» ______  года
____________________________________________________________________
(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации)
признан  ________________________________________  (недееспособным, дееспособным)
Решение суда вступило в силу «___________» _____________________ года.
____________________________________
Федеральный судья городского (районного) суда ____________________________  
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

«   »
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.08.2017                                                                                                         №295-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.04.2017 

№ 141-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе улицы Верховая»

На основании обращения Генерального директора ООО «Аксен Регион» от 04.07.2017 № 4439-06-17, в со-
ответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города            Калуги от 19.04.2017 
№ 141-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Верховая» 
(далее – Постановление):

- приложение 7.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участ-
ков, линии отступа от красных линий» к настоящему постановлению;

- приложение 7.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.2 «Красные ли-
нии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков» к настоящему постановлению;

- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 2 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, гра-
ницы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водопровода)» к настоящему постановлению;

- приложение 9.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации, напорной общесплавной канализации, санитарно-защитная зона КНС)» 
к настоящему постановлению;

- приложение 9.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3.2 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей самотечной 
дождевой канализации (труб)» к настоящему постановлению;

- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 4 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы изменяемого 
(измененного) земельного участка, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные 
зоны кабелей связи)» к настоящему постановлению;

- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участ-
ков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силового кабеля 10 кВ, 
силовых кабелей 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ)» к настоящему постановлению;

- приложение 12 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 6 «Красные ли-
нии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования территории» к настоящему постановлению;

- приложение 13 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 7 «Положение 
о площадях образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, видах разрешенного использо-
вания образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории. Основные технико-экономические показатели» к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от28.08.2017 №295-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков, видах разрешенного использования образуемых и изменяемых (изменённых) земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономические показатели. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного 

использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Условный номер образуемого
земельного участка

Площадь образу-
емого земельного 
участка, кв.м

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки террито-
рии

Код*

Вид разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с градостроительным регламентом

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 799
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 2 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 3 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 4 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1Индивидуальные жилые дома коттеджного 
типа

:ЗУ 5 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 6 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 7 801
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 8 1215
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше двух надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 9 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше двух надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 10 1070
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше двух надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 11 1192
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше двух надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 12 1086
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше двух надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 13 931
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 14 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 15 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 16 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 17 1050
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 18 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 19 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 20 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, 
двухквартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 21 1466
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, 
двухквартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 22 1186
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, 
двухквартирные) Для индивидуального жилищного строи-

тельства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 23 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 24 770
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 25 25 Размещение трансформаторной подстанции
Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и 
связи)

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 26 800
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 27 910
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные)

Для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 28 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 29 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 30 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные) Для индивидуального жилищного строитель-

ства 2.1

Индивидуальные жилые дома коттеджного типа
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:ЗУ 31 846
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, 
двухквартирные) Для индивидуального жилищного стро-

ительства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

:ЗУ 32 9419 Размещение основных проездов и объектов капитального строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 
4, пп.2 действие градостроительного регламента не рас-
пространяется на земельные участки, предназначенные 
для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 33 299 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 34 9964 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими прогулками и отдыха Детские площадки, площадки для отдыха с элементами 
озеленения Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 35 4725 Обустройство мест для пеших прогулок и отдыха Площадки для отдыха с элементами озеленения Отдых (рекреация) 5.0

:ЗУ 36 10775 Для строительства многоквартирных жилых домов 2-3 этажа

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные);
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа;
Площадки для отдыха с элементами озеленения

Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

:ЗУ 37 44443

Многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, детские дошкольные учреждения, средние общеобразо-
вательные учреждения (школа) общего типа без ограничения вместимости, амбулаторно-поликли-
нические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых, специализированные 
поликлиники, диспансеры, объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспече-
ния) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при 
отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: наземные сооруже-
ния линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных 
киосков, павильонов камер и т.д.); иные объекты

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двух-
квартирные);
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа;

Для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1

Детские площадки, площадки для отдыха с элементами 
озеленения Отдых (рекреация) 5.0

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, 
тепло-, водо-, электрообеспечения; канализации и связи) 
и транспорта

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Площадь изменяемых (изменённых) земельных участков, вид разрешенного использования изменяемых (изменённых) земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории.

Таблица 2

Условный номер изме-
няемого (изменённого) 
земельного участка

Площадь изменяемого 
(изменённого) земель-
ного участка, кв.м

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Код*

Вид разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным регламентом

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка*

40:26:000372:543 1000
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двухквар-
тирные)

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

40:26:000372:588 863
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений

Жилые дома усадебного типа (одноквартирные, двухквар-
тирные)

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Индивидуальные жилые дома коттеджного типа

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Площадь образуемого земельного участка, предполагаемого к изъятию для муниципальных нужд, для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения и иных объектов местного значения.

Таблица 3

Условный номер
образуемого земель-
ного участка

Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории
Код*

Вид разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным регламентом

Наименование вида разрешенного использова-
ния земельного участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 32 9415 Размещение основных проездов и объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 
действие градостроительного регламента не распространяет-
ся на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами

Земельные участки (территории) общего поль-
зования 12.0

Объекты инженерно-технического обеспечения (газо-, тепло-, 
водо-, электрообеспечения; канализации и связи) и транс-
порта

Коммунальное обслуживание 3.1

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2017                                                                                                       № 297-п
О внесении изменений в ведомственную целевую программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 № 345-п
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-

нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении по-
рядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Калуга» «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 № 345-п (далее - ВЦП), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 раздела 1 ВЦП изложить в новой редакции:

«6 Сроки и этапы реализации ВЦП 2017-2019 годы»

1.2. Пункт 7 раздела 1 ВЦП изложить в новой редакции:

«7 Целевые 
индика-
торы по 
годам 
реали-
зации 
ВЦП

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-
ния

По годам

2017 2018 2019

1. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, 
в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»

% ≥ 90 ≥ 91 ≥ 91,5

2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»

тыс. руб. 0 0 0

3. Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального 
образования «Город Калуга» без учета безвозмездных поступлений при ут-
верждении бюджета муниципального образования «Город Калуга»

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

4. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования «Город Калуга» к объему расходов муниципального бюджета 
за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

5. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» на душу населения

тыс. руб. ≥ 11,0 ≥ 11,0 ≥11,1»

1.3. Пункт 8 раздела 1 ВЦП изложить в новой редакции:

«8 Объемы финансирования ВЦП, 
тыс. руб.: 

всего на 2017-2019 годы: 1 037 100,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 – 263 951,1 тыс. рублей;
2018 – 344 644,7 тыс. рублей;
2019 – 428 504,7 тыс. рублей»

1.4. В разделе 2 ВЦП слова «Необходимо обеспечить своевременное и правильное проведение платежей 
в рамках осуществления в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» заменить словами «Необходимо обеспечить своевременное 
и правильное проведение платежей в рамках осуществления кассового обслуживания исполнения бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством. 
Эффективность бюджетных расходов неразрывно связана с эффективностью и законностью осуществления 
закупок муниципальными учреждениями. В этой связи важной задачей является исполнение контрольных 
функций, возложенных на финансовый орган частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

1.5. Раздел 3 ВЦП изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

1.6. В разделе 5 ВЦП слова «к 2017 году» заменить словами «к 2019 году».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.08.2017 №297-п

Раздел 3. Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание  меро-
приятия

Срок
реали-
зации

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2017
год

2018
год

2019
год

Наименование
индикатора

Еди-
ни-
ца
изме-
рения

Значение
индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

Задача 1.
Обеспечение сба-
лансированности 
бюджета, повышение  
эффективности бюд-
жетных расходов и 
организации бюджет-
ного процесса

2017-
2019 
гг.

44 407,2 44 
407,2

44 407,2 Доля расходов, осуществляемых 
в рамках программно-целевого 
метода, в общем объеме рас-
ходов бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% ≥ 90 ≥ 91 ≥ 91,5

Объем просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

тыс.
руб.

0 0 0
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Мероприятие 12.
Проведение семина-
ров с участием руково-
дителей структурных 
подразделений, 
сотрудников бухгал-
терских служб и других 
специалистов муници-
пального образования 
и представителей 
управления финансов 
города Калуги

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 13.
Своевременное раз-
мещение на официаль-
ном сайте Городской 
Управы города Калуги 
нормативных право-
вых актов о бюджете 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» и бюджетном 
процессе для широко-
го круга пользователей

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 14.
Подготовка мате-
риалов и участие в 
публичных слушаниях 
по проекту бюджета 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга» и отчету о его 
исполнении

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 15.
Осуществление кон-
троля в Единой инфор-
мационной системе 
в сфере закупок для 
государственных 
и муниципальных 
нужд в соответствии 
с частью 5 статьи 99 
Федерального закона 
от 05.04.2013      № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд»

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 1 2017-
2019 
гг.

44 407,2 44 407,2 44 407,2

Задача 2.
Повышение эффектив-
ности управления 
муниципальным 
долгом

2017-
2019 
гг.

219 
543,9

300 
237,5

384 
097,5

Отношение дефицита бюджета к 
годовому объему доходов муни-
ципального образования «Город 
Калуга» без учета безвозмездных 
поступлений при утверждении  
бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга»

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение расходов на обслу-
живание муниципального долга 
муниципального образования 
«Город Калуга» к объему расходов 
муниципального бюджета за ис-
ключением расходов, осуществляе-
мых за счет субвенций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Мероприятие 1.
Оптимизация структу-
ры и объема муници-
пального долга

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 2.
Безусловное и своев-
ременное исполнение 
существующих долго-
вых обязательств, в 
том числе досрочное 
погашение кредитов, 
при наличии свобод-
ных остатков средств 
бюджета

2017-
2019 
гг.

219 
543,9

300 
237,5

384 
097,5

Мероприятие 3.
Привлечение кредитов 
от кредитных органи-
заций на оптимально 
возможный период 
времени и под опти-
мальные процентные 
ставки

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 2 2017-
2019 
гг.

219 
543,9

300 
237,5

384 
097,5

Задача 3.
Развитие доходного 
потенциала муници-
пального образования 
«Город Калуга»

2017-
2019 
гг.

Х Х Х Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на 
душу населения

тыс. 
руб.

≥ 11,0 ≥ 11,0 ≥ 11,1

Мероприятие 1.
Реализация мероприя-
тий по повышению по-
ступлений налоговых и 
неналоговых доходов 
в бюджет муници-
пального образования 
«Город Калуга», а так-
же сокращению недо-
имки по обязательным 
платежам в бюджет 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 2.
Повышение уровня 
взаимодействия с 
федеральными и об-
ластными органами 
государственной 
власти по контролю за 
выплатой заработной 
платы, противодей-
ствию уклонению от 
уплаты налогов

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 3.
Проведение работы по 
повышению качества 
администрирования 
доходных источников 
бюджета муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» участ-
никами бюджетного 
процесса

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 3 2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Итого по программе 263 
951,1

344 
644,7

428 
504,7

Мероприятие 1. 
Повышение качества 
организации бюд-
жетного процесса 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга», обеспечение 
надлежащих органи-
зационно-техниче-
ских условий, оплаты 
труда для исполне-
ния должностных 
обязанностей сотруд-
ников управления 
финансов города 
Калуги 

2017-
2019 
гг.

44 407,2 44 
407,2

44 407,2

Мероприятие 2.
Формирование 
проекта бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» на очеред-
ной финансовый год 
и плановый период в 
соответствии с требо-
ваниями бюджетного 
законодательства

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 3.
Увеличение доли 
расходов бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга», формируе-
мых по программно-
му принципу

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 4.
Развитие автомати-
зированной системы 
управления бюд-
жетным процессом 
- внедрение иннова-
ционных информа-
ционных технологий, 
обеспечивающих 
интеграцию этапов и 
оптимизацию проце-
дур бюджетного про-
цесса в муниципаль-
ном образовании

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 5.
Осуществление про-
верки смет на проек-
тно-изыскательские 
работы, строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный и те-
кущий ремонт объ-
ектов, финансовое 
обеспечение которых 
осуществляется за 
счет средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 6.
Осуществление про-
верки экономической 
обоснованности 
цен (тарифов) на 
все товары, работы 
(услуги), подлежа-
щие регулированию 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской 
Федерации

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 7.
Обеспечение сво-
евременного и пра-
вильного проведения 
платежей в рамках 
осуществления в 
соответствии с зако-
нодательством кас-
сового обслуживания 
исполнения бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга», а также 
муниципальных бюд-
жетных и автоном-
ных учреждений

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 8.
Мониторинг задол-
женности муници-
пального бюджета по 
оплате труда, начис-
лениям на выплаты 
по оплате труда

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 9.
Мониторинг креди-
торской задолжен-
ности главных рас-
порядителей средств 
бюджета и контроль 
за своевременным ее 
погашением

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 10.
Осуществление 
учета бюджетных 
обязательств, санкци-
онирование оплаты 
денежных обяза-
тельств получателей 
бюджетных средств 
и расходов муници-
пальных бюджетных 
и автономных учреж-
дений, источником 
финансового обе-
спечения которых 
являются целевые 
субсидии

2017-
2019 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 11.
Получение и све-
дение финансовой 
отчетности муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» 
посредством единого 
программного про-
дукта с уровня полу-
чателей бюджетных 
средств

2017-
2019 
гг.

Х Х Х


