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25 октября 2017, № 42

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2017                                                      № 358-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Городской Управы города Калуги 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 38 и 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы го-
рода Калуги   от 04.04.2016 № 102-п «Об утверждении положения о 
платных городских плоскостных парковках, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга».
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы горо-
да Калуги   от 10.08.2016 № 246-п «Об установлении размера платы 
за пользование на платной основе парковкой (парковочными места-
ми), расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Достоевского, р-н д. 13».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го обнародования и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2017                                                    № 12342-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования «Город Калуга» 

органами Городской Управы города Калуги, муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Город Калуга»

На основании статей 36, 44 Устава  муниципального  образования  «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования «Город 
Калуга» органами Городской Управы города Калуги, муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Город Калуга» (далее – при-
ложение) следующие изменения: 
1.1. В столбце 4 строки 19 раздела III «Услуги в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» приложения слова  «подготовка, оформление и выдача 
заключения специализированной организации, проводящей обследование 
многоквартирного дома (при необходимости)» заменить словами «под-
готовка, оформление и выдача заключения специализированной организа-
ции, проводящей обследование многоквартирного дома».
1.2. В столбце 4 строки 39 раздела V «Услуги в сфере имущественно-зе-
мельных отношений, строительства и регулирования предприниматель-
ской деятельности»  приложения:
1.2.1. Слова «Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора)» заменить словами «Подго-
товка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора  стро-
ительного подряда)».
1.2.2. Слова «Подготовка и выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства» заменить 
словами «Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на ос-
новании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства».
1.3. Строку 60 раздела V  «Услуги в сфере имущественно-земельных от-
ношений, строительства и регулирования предпринимательской деятель-
ности» приложения исключить.
1.4. Столбец 4 строки 66  раздела V «Услуги в сфере имущественно-земель-
ных отношений, строительства и регулирования предпринимательской 
деятельности» приложения изложить  в новой редакции:
«Подготовка и выдача сведений и документов, относящихся к территори-

альному размещению, внешнему виду и техническим параметрам реклам-
ной конструкции (на бумажном и электронном носителях):
- проекта рекламной конструкции, включающего в себя:
- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участке, 
план размещения  (ситуационный план), выполненный на топографической 
съемке М1:500, с обозначением места  установки рекламных конструкций;
- карту-схему предполагаемого места установки рекламной конструкции 
с привязкой к ближайшему километровому столбу или капитальному со-
оружению и привязкой по высоте к поверхности проезжей части дороги 
или улицы;
- чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) рекламной 
конструкции с узлами крепления с указанием размеров, описанием кон-
структивных элементов и материалов, площади информационного поля;
- схему расположения осветительных устройств с указанием их параметров 
и режима работы, а также схему подводки электроэнергии; 
- заключение уполномоченной на то организации о соответствии реклам-
ной конструкции техническим нормам и правилам;
- сведения о необходимости занятия полосы отвода и (или) проезжей части 
дороги, улицы для временного закрытия или ограничения движения при 
установке рекламной конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установке, 
в городской среде с визуальных сторон размещения рекламного изображе-
ния в формате А4».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия  и 
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление делами Городского Головы города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017                                                                № 12234-пи
О предоставлении Татаринцеву Павлу Владимировичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

На основании заявления Татаринцева Павла Владимировича от 
14.08.2017 № Гр. 8262-06-17, статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распо-
ряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» от 16.05.2017 № 6 о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие 
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
(до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000166:726 общей площадью 1330 кв.м (адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.9) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Татаринцеву Павлу Владимировичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объ-
екты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 
1000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000166:726 общей площадью 1330 кв.м (адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.9).
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя»  и  размещению   на   официаль-
ном   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 государ-
ственной регистрации недвижимости» подлежит направлению в 
орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государ-
ственный 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.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
5 декабря 2017 г. аукциона по продаже земельного участка из 

земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: постановления Городской Управы города 
Калуги от 29.01.2014  № 682-пи (лот № 1), от 10.12.2013 № 14285-пи (лот № 
2), от 14.02.2014 № 1301-пи (лот № 3), № 1340-пи (лот №4), от 22.12.2016 
№ 15795-пи (лот № 5), от 18.03.2016  № 2852-пи (лот №6).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 декабря 2017 г. в 10:30 по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной докумен-
тации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 4 дека-
бря 2017 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 
октября 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: 1 
декабря 2017 г.   в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются  
с 30 октября 2017 г. по 1 декабря 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: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615 площадью 1504 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ж/д 
ст.Тихонова Пустынь, ул.Центральная, р-н д.16, с разрешенным использова-
нием: индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ по-
средством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами) земли общего пользования (н3-1).
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110 площадью 1400 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Косарево, уч.3, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ по-
средством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами) н4-н2 - земли общего пользования
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000174:1012 площадью 1500 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Воровая, уч.6, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа;
Границы земельного участка входят в зону затопления паводками 10 % 
обеспеченности.
Особые отметки: 
- земельный участок входит в территориальную зону: «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами коттеджного типа и индивидуальными 
жилыми домами усадебного типа населенного пункта деревня Воровая 
городского округа «Город Калуга», 40.25.1.49, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижимости на основании Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»  № б/н, Карта-
план от 28.10.2013 № б/н, Решение Городской Думы города Калуги «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247;
- для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земель-
ного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами) земли общего пользования (н4-н1).
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000174:1013 площадью 1500 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Воровая, уч.7, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа;
Границы земельного участка входят в зону затопления паводками 10 % 
обеспеченности.
Особые отметки: 
- земельный участок входит в территориальную зону: «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами коттеджного типа и индивидуальными 
жилыми домами усадебного типа населенного пункта деревня Воровая 
городского округа «Город Калуга», 40.25.1.49, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижимости на основании Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»   № б/н, Карта-
план от 28.10.2013 № б/н, Решение Городской Думы города Калуги «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247;
- для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земель-
ного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами) земли общего пользования (н4-н1).
Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000200:315 площадью 1500 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
с.Некрасово, уч.15, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома коттеджного типа;
Лот № 6 - с кадастровым номером 40:25:000231:410 площадью 1214 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Георгиевское, участок 5, с разрешенным использованием: для строитель-
ства индивидуального жилого дома усадебного типа.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по конкретному лоту: определяются на этапе архитектурно-строитель-
ного 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 документа-
ции).
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ 
от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного 
договора, существенные условия такого договора, права и обязанности 
сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. Информация предоставляется при условии направления в 
адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к 
сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) проектируемого объ-
екта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 
указанных правил. В районе земельного участка отсутствуют централизо-
ванные сети холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащие 
ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяйственного ведения (письма ГП 
«Калугаоблводоканал» от 27.10.2015 № 61);
лот № 2: отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения. Ближайшая сеть холодного водоснабжения, принадлежа-
щая   ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяйственного ведения проходит 
по д.Городок. Возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к данным сетям водопровода будет определена при выезде на место, 
при наличии свободного «коридора» для строительства водопровода, а 
также соблюдения действующих строительных норм и правил. Для водо-
отведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство водоне-
проницаемого колодца-накопителя, предназначенного для сбора сточных 
вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса, расположен-
ного в границах земельного участка (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
26.10.2015 № 59);
лот №№3,4: подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ 
от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного 
договора, существенные условия такого договора, права и обязанности 
сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. В районе запрашиваемого земельного участка, а также в целом в 
д. Воровая отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения 
и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Бес-
хозяйная сеть холодного водоснабжения д. 63мм, проходит в пос. Шопино. 
Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство 
водонепроницаемого колодца-накопителя располагаемого в границах 
земельного участка, предназначенного для сбора сточных вод, объемом 
не менее объема суточного расхода ресурса (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 08.08.2016 № 7);
лот № 5: возможности подключения не имеется, в районе села Некрасово 
и в целом в с. Некрасово, неь сетей водоснабжения и водоотведения, со-
стоящих в хозяйственном ведении Вожоканала. Ближайшие сети, состоя-
щие в хозяйственном ведении Водоканала, проходят по ул. Ромодановские 
дворики (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.09.2017      № 884);
лот № 6: подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с ФЗ 
от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в ред.  Поста-
новления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного 
договора, существенные условия такого договора, права и обязанности 
сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В районе запрашиваемого земельного участка, и в целом в 
д. Георгиевское г. Калуги, отсутствуют централизованные сети холодного 
водоснабжения и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении   ГП 
«Калугаоблводоканал». Возможность водоснабжения и водоотведения 
планируемого к строительству объекта, отсутствует (письмо ГП «Калугаоб-
лводоканал» от 12.10.2016 № 83);
- к сетям газоснабжения:
 лот № 1: подключение возможно с точкой подключения от полиэтиле-
нового газопровода низкого давления d-160 мм по ул. Центральной. Для 
выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». 
Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия 
технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических 
условий заявителю. Размер платы за подключение определяется постанов-
лением Министерства тарифного регулирования Калужской области в за-
висимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользую-
щего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» филиал в г. Калуге от 27.10.2015 № АГ-03/2730);
лот № 2: газовые сети по д. Карачево отсутствуют. Управлению капиталь-
ного строительства г. Калуги в 2015 г. выданы технические условия на 
газификацию д. Косарево (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Калуге от 27.10.2015 № АГ-03/2732);
лоты №№ 3,4: подключение возможно с ближайшей точкой подключения 
от распределительного газопровода высокого давления d-273мм п. Ан-
ненки – п. Шопино в районе д. Воровая. Для выдачи технических условий 
необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением доку-
ментов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления меро-
приятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 
29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Раз-
мер платы за подключение определяется постановлением Министерства 
тарифного регулирования Калужской области в зависимости от максималь-
ного расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Калуге б/д № АГ-03/297);
лот № 5: подключение возможно от строящегося газопровода низкого 
давления d-90х5,2мм к ж.д. № 30 по ул. Александровской с. Некрасово г. 
Калуги. Заказчиком строительства газопровода является АО «Газпром газо-
распределение Калуга». Технологическое присоединение будет осущест-
вляться по Постановлению Правительства №1314. В случае возможного 
прохождения газопроводом по землям, принадлежащим им собствен-
никам на правах собственности или на других законных основаниях, воз-
можно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за подключение определя-
ется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской 
области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от 

газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 11.10.2017 № 
ВБ-03/3597);   
лот № 6: подключение возможно, точкой присоединения является стро-
ящийся газопровод низкого давления по д. Георгиевское, г. Калуга. Соб-
ственником газопровода является ГП «Регион» (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» филиал в г.Калуге от 19.10.2016 № ВН-03/2465).
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности произво-
дится в назначенное время и дату по согласованию с уполномоченным 
органом, тел.:    (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 403 000 руб.;
лот № 2 – 399 000 руб.;
лот № 3 – 710 000 руб.;
лот № 4 – 710 000 руб.;
лот № 5 – 1 175 000 руб.;
лот № 6 – 468 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 12 090 руб.;
лот № 2 – 11 970 руб.;
лот № 3 – 21 300 руб.;
лот № 4 – 21 300 руб.;
лот № 5 – 35 250 руб.;
лот № 6 – 14 040 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 201 500 руб.;
лот № 2 – 199 500 руб.;
лот № 3 – 355 000 руб.;
лот № 4 – 355 000 руб.;
лот № 5 – 587 500 руб.;
лот № 6 – 234 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по 
конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении 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 докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся 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 полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назначении 
платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 1 
декабря 2017 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и 
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся 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 инди-
видуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем 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, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельно-
го 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 оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 
51 87.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 декабря 2017 г. (лот №___) по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-

пользованием: __________________________________________________
, с кадастровым номером 40:25:___________:_____, площадью _________ 

кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

г.Калуга,_________
Заявитель_________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 
данные, место жительства)
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахож-
дения)
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 извещении 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 проведе-
ния аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка проводится на основании Постановления Го-
родской 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 приостановле-
нием организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
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 пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) 
для заключения проекта договора._________________________                                  
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)      подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)         М.П.    (необходимо указать рек-
визиты 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 
05 декабря  ноября 2017 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: гаражи грузового транс-
порта, с кадастровым номером 40:25___________ , площадью _______ кв. 
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,  Заявитель ___
_________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического 
лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
ли-
стов

Приме-
чание

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (для граждан) 
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка 

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

  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский 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 реквизиты 
доверенности, 
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные докумен-
ты принял______________ /______________                                                                                                                        
(подпись) 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.



www.nedelya40.ru

№42 (815)  25.10.17 3• Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2017                                                                                                                                          № 371-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  
«Городская среда» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановлением Правительства Калужской области от 
31.12.2013 № 776 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды 
в Калужской области», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», протоколом заседания комиссии по контролю за 
реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых 
территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, от 05.09.2017   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда», утверж-
денную постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п, следующее изменение: 
1.1. Приложение 8 к подпрограмме «Формирование современной городской среды» дополнить строкой в следу-
ющей редакции:

«112. ул.Мстихинская, д.6, д.8, ул.Радужная, д.11 (общая дворовая территория). - +»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2017                                                                                                                                         № 370-п
Об утверждении документации по планировке территории, необходимой для строительства 

объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 № 8164-пи «О 
подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство 
системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества», с учетом протокола публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения 
в с.Пригородного лесничества», от 23.05.2017, заключения о результатах публичных слушаний по документации 
по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в 
с.Пригородного лесничества», от 01.06.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, необходимую для строительства объекта «Строительство 
системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества», в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению соответ-
ственно.
2. Утвержденная настоящим постановлением документация по планировке территории, необходимая для строи-
тельства объекта «Строительство системы водоснабжения в с.Пригородного лесничества», подлежит официально-
му опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  20.10.2017        № 47

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке 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, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000013:544 общей площадью 840 кв.м (адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Ермоловская, д.50а) (далее - публичные слушания).
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 14.11.2017 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.№ 321.
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному земель-
ному участку:
- с 30.10.2017 по 13.11.2017 (рабочие дни) с 15.00 до 17.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. № 321.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в пе-
риод с 30.10.2017 по 13.11.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. № 112, каб. № 114.
6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  20.10.2017                                         №  48

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Крещенской д.Крутицы, выполненных на основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 19.12.2016 № 15512-пи «О подготовке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной 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 муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 28.11.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы (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 территории и 
проектом межевания территории в районе улицы Крещенской д.Крутицы с 30.10.2017 по 28.11.2017 
(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 планировки территории и проекту межевания террито-
рии в районе улицы Крещенской д.Крутицы осуществляется не позднее 28.11.2017 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.

   Уведомление
   Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/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  декабре 2017 года.

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

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Генерала Попова, д.28 ВАЗ В633ОУ40
ул.Генерала Попова, д.24 Ситроен К266УС40

ул.Космонавта Волкова , д.53 Мерседес белого цвета А025УВ40
ул.Космонавта Волкова, д.16 ВАЗ синего цвета К834СК40
ул.С.-Щедрина, д.6 Форд отсутствует
ул.Спартака, д.7 Мерседес отсутствует

Октябрьский округ
ул.Дружбы, д.11 неустановленной марки красного цвета Е447РВ40
пер.Штрековый, д.17 Мерседес серебристого цвета Н851ОВ40

01 ноября 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

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

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

принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

 знак ТС
Дата и время
осмотра ТС

ул.Малинники, д.59 Газель белого цвета отсутствует

01.11.2017
09.00-13.00

ул.В.Никитиной, д.47 Киа Рио светло-синего цвета М195ВН
ул.Ленина, д.31 Москвич красного цвета отсутствует
ул.К.Либкнехта, д.21 ГАЗ 3110 кремового цвета отсутствует
ул.Маршала Жукова, д.13 Дэу Нексия серебристого цвета Р551ТО71
ул.Секиотовская, в районе д.49 ВАЗ 2112 черного цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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.Степана Разина, между домами №54 и №56 (металлические  гаражи - 2);
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.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

17 октября 2017 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные 

постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 31.07.2017 № 34 «О  проведении пу-
бличных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги  
от 18.03.2016 № 84-п».
Дата, время и место проведения: 11 октября 2017 года в 17-20 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства 
управления.
Секретарь публичных слушаний: Кезина Н.А. – главный специалист отдела градостроительного планиро-
вания. 
Разработчик проекта планировки территории: ООО «Р-Проект» (г.Самара).
Количество участников публичных слушаний – 2 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по документации по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, предложений участников публичных 
слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.10.2017                                                                                                 №12394-пи
Об организации конкурса «Лучшее территориальное  общественное самоуправление»

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Граждан-
ская инициатива», в целях выявления и поощрения общественных инициатив органами местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление»                     с 01 ноября по 25 декабря 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправле-
ние» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее территориальное обще-



www.nedelya40.ru

№42 (815)  25.10.17 7• Официальный отдел• 

ственное самоуправление» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.10.2017 г. № 12394-пи

Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление»

1. Цели и задачи
1.1. Целью конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» (далее - конкурс) яв-
ляется выявление и поощрение общественных инициатив органами местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга».
1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
- активизация взаимодействия ТОС с общественными организациями; 
- привлечение населения к охране общественного порядка, предупреждению и профилактике правона-
рушений среди жителей;
- активизация работы по благоустройству и озеленению микрорайонов на территориях ТОС;
- освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой информации с целью распростра-
нения передового опыта ТОС.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря 2017 года среди территориальных общественных са-
моуправлений в муниципальном образовании «Город Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировавшие свои Уставы в соответствии с главой 4 По-
ложения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137. ТОС, желающие 
принять участие в конкурсе, подают заявку на участие, подписанную руководителем ТОС, в письмен-
ной и электронной форме (в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему положению) в кон-
курсную комиссию с 1 ноября до 20 ноября 2017 года по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.414.
ТОС может принять участие в одной или нескольких номинациях. ТОС направляет в конкурсную комис-
сию на каждую номинацию не более одной заявки. Все заявки должны быть подписаны руководителем 
ТОС. В каждой заявке указывается не более трех представителей (активистов) ТОС. Представитель (акти-
вист) ТОС может номинироваться только в одной номинации.
К заявке необходимо приложить фотоматериалы и иные материалы, соответствующие критериям, опре-
деленным в заявке.
На каждого представителя (активиста) ТОС, указанного в заявке, прилагаются:
- копия паспорта (фото + прописка), копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС;
- согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 6 к положению).
Конкурс проводится по итогам работы ТОС за 2017 год. Конкурсные материалы представляются на 
электронных носителях.
2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям.
2.3.1. «Активность жителей - развивающийся город»:
- формирование активной гражданской позиции, духовно-нравственное воспитание и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения;
- поддержка деятельности молодежных объединений;
- участие в социально значимых мероприятиях различных уровней;
- оказание поддержки социально незащищенным группам, вовлечение инвалидов, ветеранов и граждан 
старшего поколения в социально активную жизнедеятельность городского сообщества;
- развитие информационного обеспечения деятельности ТОС, организация информирования населения 
о работе ТОС и проводимых мероприятиях.
2.3.2. «Жилищная реформа»:
- осуществление общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ, советами многоквартирных домов.
2.3.3. «Здоровье и правопорядок»:
- популяризация здорового образа жизни;
- организация физически активного досуга граждан;
- проведение мероприятий по предупреждению правонарушений, охране общественного порядка, обе-
спечению пожарной безопасности.
2.3.4. «Благоустроенный двор — комфортный город»:
- привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории ТОС;
- повышение экологической культуры населения;
- проведение субботников, других мероприятий, направленных на улучшение благоустройства террито-
рии;
- осуществление общественного контроля за качеством уборки территории ТОС;
- участие  дворовых территорий, входящих в границы ТОС, в муниципальной программе муниципально-
го образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год.
2.3.5. «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»:
- информационные стенды, доски объявлений на территории деятельности ТОС;
- форма работы, проводимой ТОС по информированию жителей;
- информационный сайт ТОС;
- площадки (помещение) для проведения собрания граждан.
2.4. Победителями признаются ТОС, имеющие наиболее высокие показатели по каждой номинации. 
Критериями для определения победителей являются:
2.4.1. В номинации «Активность жителей - развивающийся город»:
- количество мероприятий по взаимодействию ТОС с учреждениями социальной защиты, количество 
жителей, которым была оказана помощь;
- количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организациями, образовательны-
ми учреждениями и подростково-молодежными клубами по месту жительства;
- количество организованных органами ТОС встреч с населением, представителями организаций всех 
форм собственности за отчетный период (копии протокола каждой встречи);
- количество реализованных предложений, внесенных органами ТОС в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» и их структурные подразделения (копии писем с предло-
жениями);
- количество социально значимых мероприятий, акций, проведенных ТОС, с приложением фотоматери-
алов;
- участие в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением фотоматериалов или 
иных подтверждающих документов;
- организация работы по праздничному тематическому оформлению территории ТОС (Новый год, 9 Мая 
и др.) с приложением фотоматериалов.
2.4.2. В номинации «Жилищная реформа»:
- количество решенных ТОС вопросов коммунальной сферы с привлечением соответствующих служб 
(перечень решенных вопросов);
- количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию ТОС с управляющими 
компаниями, ТСЖ, советами многоквартирных домов.
2.4.3. В номинации «Здоровье и правопорядок»:
- количество мероприятий и привлеченных жителей на территории ТОС для участия в неделях здоровья 
с приложением фотоматериалов;
- количество организованных на территории ТОС спортивных площадок, детских игровых площадок, 
катков;
- количество мероприятий, организованных органами ТОС по охране общественного порядка и профи-
лактике правонарушений совместно с УМВД России по г.Калуге, территориальными представителями 
органов пожарной безопасности (график рейдов);
- количество жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях по охране общественного порядка и про-

филактике правонарушений, наличие народной дружины;
- количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию с комиссией по делам 
несовершеннолетних (участие в совместных рейдах, заседаниях, издание информационных материалов 
на территории ТОС, иные мероприятия с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих 
документов).
2.4.4. В номинации «Благоустроенный двор — комфортный город»:
- количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов, из них количество отремонти-
рованных при участии ТОС;
- количество жителей, принявших участие в городских конкурсах «Калуга в цвету», «Дом образцового 
содержания», количество победителей;
- количество мероприятий по благоустройству и озеленению территории, количество жителей, приняв-
ших участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (субботники, акции «Калуж-
ские дворы»), количество посаженных деревьев и кустарников силами ТОС;
- количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год.
2.4.5. В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»:
- количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС;
- частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стендах, досках объяв-
лений на территории деятельности ТОС;
- форма работы, проводимой ТОС по информированию жителей;
- наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте ТОС;
- наличие, обустройство и место расположения площадки (помещения), где проводятся собрания граж-
дан.
2.5. Материалы, поданные ТОС на конкурс, по каждой номинации могут размещаться управлением по 
работе с населением на территориях на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе 
ТОС.
2.6. Материалы, поданные ТОС на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, 
используются конкурсной комиссией с соблюдением установленных законодательством требований.
3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электронных носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие в конкурсе, если 
участник представил неполный пакет документов, указанный в п. 2.2 Положения.
4. Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок с 20 ноября по 25 декабря 2017 года.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 
членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заме-
стителя председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии) и секрета-
рем конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.
4.4. ТОС, ставшие победителями конкурса в соответствующих номинациях, награждаются дипломами 
управления по работе с населением на территориях. Представители (активисты) указанных ТОС (указан-
ные в заявке), награждаются призами в денежной форме за 1, 2, 3 места в каждой номинации в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему положению. 
4.5. По решению комиссии отличившиеся ТОС, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 
управления по работе с населением на территориях, а их представители награждаются призами в де-
нежной форме в соответствии с приложением 7 к настоящему положению.
4.6. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной комиссией на итоговом 
заседании. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового места в каждой номина-
ции.
4.7. Дата и место награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги не позднее 25 декабря 2017 года.
4.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не позд-
нее 25 декабря 2017 года.

Приложение 1 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Активность жителей - развивающийся город»

I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС
 2 Адрес местонахождения ТОС
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС
 4 Телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Сведения (необходимо указать общее  количество, 
даты и название проведенных мероприятий)

Количество мероприятий по взаимодействию ТОС с учрежде-
ниями социальной защиты, количество жителей, которым была 
оказана помощь
Количество мероприятий по взаимодействию ТОС с обществен-
ными организациями, образовательными учреждениями и 
подростково-молодежными клубами по месту жительства
Количество организованных органами ТОС встреч с населени-
ем, представителями организаций всех форм собственности за 
отчетный период (копии протокола каждой встречи)
Количество реализованных предложений, внесенных органами 
ТОС в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга» и их структурные подразделения 
(копии писем с предложениями) 
Количество социально значимых мероприятий, акций, прове-
денных ТОС, с приложением фотоматериалов
Участие в социально значимых мероприятиях разных уровней 
с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих 
документов
Организация работы по праздничному тематическому оформ-
лению территории ТОС (Новый год, 9 Мая и др.) с приложени-
ем фотоматериалов

III. Представители (активисты) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.

2.

3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие 
в конкурсе.

_________________________                  ____________________________________
  дата       подпись руководителя ТОС 
Приложение 2
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к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Жилищная реформа»
I. Общие сведения о ТОС 
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС
 2 Адрес местонахождения ТОС
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС
 4 Телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии Сведения (необходимо указать общее  количество, даты и 
название проведенных мероприятий)

Количество решенных ТОС вопросов коммунальной сферы с 
привлечением соответствующих служб (перечень решенных 
вопросов) 
Количество и формы мероприятий по организации работы 
по взаимодействию ТОС с управляющими компаниями, 
ТСЖ, советами многоквартирных домов

III. Представители (активисты) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие 
в конкурсе.

_________________________                  ____________________________________
  дата       подпись руководителя ТОС 

Приложение 3
к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Здоровье и правопорядок»

I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС
 2 Адрес местонахождения ТОС
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС
 4 Телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии

Сведения
(необходимо указать общее  количе-
ство, даты и название проведенных 
мероприятий)

Количество мероприятий и привлеченных жителей на территории ТОС для участия 
в неделях здоровья с приложением фотоматериалов 

Количество организованных на территории ТОС спортивных площадок, детских 
игровых площадок, катков 
Количество мероприятий, организованных органами ТОС, по охране обществен-
ного порядка и профилактике правонарушений совместно с УМВД России по г. 
Калуге, территориальными представителями органов пожарной безопасности 
(график рейдов) 
Количество жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка и профилактике правонарушений, наличие народной дружины 

Количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию с 
комиссией по делам несовершеннолетних (участие в совместных рейдах, заседа-
ниях, издание информационных материалов на территории ТОС, иные мероприя-
тия с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов) 

III. Представители (активисты) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие 
в конкурсе.
_________________________                  ____________________________________
  дата    подпись руководителя ТОС 

Приложение 4
к положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Благоустроенный двор - комфортный город»
I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС
 2 Адрес местонахождения ТОС
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС
 4 Телефон

II. Описание деятельности ТОС
Критерии
Количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов, из них количе-
ство отремонтированных при участии ТОС
Количество жителей, принявших участие в городских конкурсах «Калуга в цвету», «Дом 
образцового содержания», количество победителей
Количество мероприятий по благоустройству и озеленению территории, количество 
жителей, принявших участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению терри-
тории (субботники, акции «Калужские дворы»)
Количество посаженных деревьев и кустарников силами ТОС
Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год.

III. Представители (активисты) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие 

в конкурсе.

_________________________                  ____________________________________
  дата       подпись руководителя ТОС 

Приложение 5 к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»

I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС
 2 Адрес местонахождения ТОС
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС
 4 Телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (необходимо указать 
развернутые сведения по кри-
териям)

Количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС
Частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стен-
дах, досках объявлений на территории деятельности ТОС
Форма работы, проводимой ТОС по информированию жителей
Наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте ТОС
Наличие, обустройство и место расположения площадки (помещения), где проводятся 
собрания граждан

III. Представители (активисты) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность представленной информации и готовность принимать участие 
в конкурсе.
_________________________                       ____________________________________
  дата    подпись руководителя ТОС 
                                                                                       

 Приложение 6 к положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное само-
управление»

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006     № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» я, _______________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ №________________________, выданный 
__________________________________________________________________________________________
_________, «____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», проводимом 
управлением по работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управлением по рабо-
те с населением на территориях моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
контактные данные (телефон, e-mail), иных персональных данных, содержащихся в заявке на участие 
в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», как с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования 
таких средств.
Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в тече-
ние пяти лет с момента его подписания.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным заявлением, 
поданным в управление по работе с населением на территориях.
 
__________________________/__________________________
     (подпись заявителя)                          (фамилия)
«______»___________________20____г.

Приложение 7 к положению о проведении конкурса  «Лучшее территориальное
общественное самоуправление»

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ (АКТИВИСТАМ) ТОС, СТАВШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И
 ОТЛИЧИВШИМИСЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ»
№ Номинация Место Призы в 

денежной 
форме

1 «Активность жителей - развивающийся город» I 4000
II 3000
III 2000

2 «Жилищная реформа» I 4000
II 3000
III 2000

3 «Здоровье и правопорядок» I 4000
II 3000
III 2000

4 «Благоустроенный двор - комфортный город» I 4000
II 3000
III 2000

5 «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» I 4000
II 3000
III 2000

6 Отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места - 1000

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.10.2017 г. № 12394-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление»

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, председатель 
комиссии.

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным 
самоуправлением управления по работе с населением на территориях, заме-
ститель председателя комиссии.

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным обще-
ственным самоуправлением управления по работе с населением на террито-
риях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского округа управления по рабо-

те с населением на территориях;
Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского округа управления по работе 

с населением на территориях;
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Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель Ассоциации территори-
альных общественных самоуправлений города Калуги (по согласованию);

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель ассоциации председа-
телей товариществ собственников  жилья, председателей  советов многоквар-
тирных домов города Калуги (по согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;
Одиночников Александр Владими-
рович

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по правовому обеспе-
чению местного самоуправления (по согласованию);

Солдатов Николай Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского округа управления по рабо-
те с населением на территориях;

Стрекозин Константин Олегович - ведущий специалист отдела по взаимодействию с территориальным обществен-
ным самоуправлением управления по работе с населением на территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2017                                                                                                  № 372-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым 

покрытием «п.Северный - Окружная г.Калуги»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 24.02.2016 
№ 1814-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, необхо-
димых для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный 
- Окружная г.Калуги», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием «п.Северный - Окружная г.Калуги» от 14.12.2016, заключения о результатах 
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии, необходимых для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием 
«п.Северный - Окружная г.Калуги», от 27.12.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для стро-
ительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «п.Северный - Окружная 
г.Калуги» в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению соответствен-
но.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, необходимые для строительства объекта: «Реконструкция автодороги с асфальтовым покры-
тием «п.Северный - Окружная г.Калуги», подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в тече-
ние семи дней с момента принятия настоящего 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.10.2017                                                                                                       № 373-п
Об утверждении документации по планировке территории, необходимой для 

строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 7036-пи «О подго-

товке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы 
водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», с учетом протокола публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории, необходимой для строительства объекта: «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье 
г.Калуги», от 26.01.2017, заключения о результатах публичных слушаний по документации по планировке терри-
тории, необходимой для строительства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», от 
02.02.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, необходимую для строительства объекта: «Строительство 
системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Утвержденная настоящим постановлением документация по планировке территории, необходимая для строи-
тельства объекта «Строительство системы водоснабжения в д.Заречье г.Калуги», подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 2196 кв.м, для строительства, с видом разрешенного использования - ин-
дивидуальные жилые дома усадебного типа, находящегося в государственной собственности.
Местоположение: г. Калуга, д.Шопино, в районе д.60.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по 
почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,          каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, чет-
верг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 713-613.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.10.2017                                                                                                        № 374-п
Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги  от 20.09.2017 № 
171 «Об утверждении Положения о порядке  формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее  - Перечень), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
10.12.2008 № 213-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего  предпринимательства».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

        Приложение    к постановлению  Городской Управы  города Калуги   от 24.10.2017 № 374-п

ПЕРЕЧЕНЬ  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Идентификацион-ные 
характеристики объек-
та (кадастровый но-
мер, идентификацион-
ный номер и др.

Технические  
параметры 
объекта

Примеча-
ние

1 нежилое помещение 1 г.Калуга, ул.Болотникова, д.13 7518 166,6
2 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2
3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8
4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8
5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5
6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0
7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8
8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2
9 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

10 складское помещение, 
стр.2 (АДС) г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 8202 190,5

11 нежилое помещение 
(гараж) г.Калуга, ул.Вишневского, д.6 7551 149,6

12 помещение мастерской, 
стр.3 г.Калуга, ул.Воронина, д.23а 7538 80,4

13 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.32 40:26:000265:304 29,7
14 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.34 7544 75,7
15 нежилое помещение 1 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/3 66,2
16 нежилое помещение 2 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/1 14,2
17 нежилое помещение 3 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/2 2,3
18 нежилое помещение 4 г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8 40:26:000343:0:32/4 88,5
19 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 к.1 40:26:000203:0:18/6 72,2
20 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 7536 17,9
21 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 корп.1 40:26:000230:2651 17,6
22 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 корп.1 40:26:000230:2654 38,4
23 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 корп.1 40:26:000230:2652 272,8
24 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 корп.1 40:26:000230:2655 55,3
25 нежилое помещение г.Калуга, ул.Калинина, д.23 40:26:000000:0:57/2 270,8
26 нежилое помещение № 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2
27 встроенное помещение 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 7537 104,1

28 встроенное помещение 
конторы г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 7542 104,8

29 нежилое помещение 
№ 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:0:15/23 50,7

30 нежилое помещение № 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 корп.2 7517 40,5
31 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7
32 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2
33 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:0:32 44,6
34 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:0:30 45,1
35 нежилое помещение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 8410 107,1
36 слесарные мастерские г.Калуга, п.Муратовский щебзавод 7526 66,5

37 нежилое помещение в 
строении 3 г.Калуга, п.Муратовский щебзавод 40:25:000084:400 15,1

38 нежилое помещение г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.6 40-40-01/025/2011-200 33,7
39 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6
40 помещение мастерских г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.61 7562 40,4
41 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1
42 нежилое помещение № 2 г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.50 5777 196,8
43 здание конторы, стро-

ение 1 г.Калуга, ул.Поселковая, д.9 7548 223,7

44 встроенное помещение 1 
участка конторы

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4 7531 43,0
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45 административное по-
мещение г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 7561 120,8

46 складское помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.91 7564 123,8
47 нежилое помещение с 

подвалом г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.28 40:26:000359:464 219,2
48 гараж строение 1 г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.68 40:26:000275:274 176,7
49 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 7523 91,9
50 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 7522 23,2
51 нежилое помещение г.Калуга, ул.Трифоновская, д.15 40:26:000075:0:41/1 144,7
52 нежилое помещение № 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40-40-01/088/2011-083 106,5
53 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1305 31,2
54 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1306 64,4
55 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1279 31,6
56 здание склада-мастерских 

с пристройками, стр.1 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 7559 140,2
57 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58 7520 100,3
58 нежилое помещение 

№ 69 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 7406 49,8
59 нежилое помещение г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:1284 98,1

60 встроенное помещение 
1, стр.1 г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.11 7534 50,6

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  25.10.2017                                                                                                                             № 49

О  проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе пл.Вокзальная

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в районе пл.Вокзальная, выполненных на основании постановления Городской Управы города 
Калуги  от 27.03.2017 № 3049-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе пл.Вокзальная», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением 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 муниципального 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 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 27.11.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в районе пл.Вокзальная (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 территории и 
проектом межевания территории в районе пл.Вокзальная с 15.11.2017 по 24.11.2017 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в районе пл.Вокзальная осуществляется не позднее 24.11.2017 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 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.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2017                                                                                                  № 12420-пи

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории в районе улиц 
Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города 

Калуги от 20.02.2017 № 73-п
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-развлекательный 
комплекс» от 29.09.2017 № 6329-06-17, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпун-
ктом 4.1.43 пункта 4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наде-
лении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Спортивно-развлекательный ком-
плекс» о подготовке за счет собственных средств проекта изменений в проект планировки территории 
в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.02.2017 № 73-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки проекта планировки территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект пла-
нировки территории в районе улиц Байконурской, Московской   осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления 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.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спортивно-развлекательный комплекс»  в срок не позд-
нее 09.10.2018 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект изменений в проект планировки 
территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. В случае непредставления указанного в пункте 1 проекта изменений в проект планировки территории 
в срок до 09.10.2018 настоящее постановление подлежит отмене в установленном законом порядке.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 23.10. 2017 г. № 12420-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки 
территории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановлением 

Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п
1. Чертежи проекта планировки территории вы-
полнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобра-
зить в формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи 
планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требо-
ваниями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Подготовку проекта планировки территории 
осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмо-
тренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для 
подготовки проекта планировки территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом 
требований технических регламентов программой 
инженерных изысканий, разрабатываемой ис-
полнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуни-
каций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий ис-
полнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 предста-
вить в электронном виде в векторном формате и 
на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 
можно получить в режимно-секретном отделе 
управления делами Городского Головы города 
Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей 
номенклатуры - открыть планшет на лавсановой 
основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в 
режимно-секретный отдел управления делами 
Городского Головы города Калуги с приложени-
ем съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402. 
Утверждение документации по планировке терри-
тории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управ-
ления делами Городского Головы города Калуги, 
подтверждающейся представлением копии поста-
новления Городской Управы города Калуги о под-
готовке документации по планировке территории 
с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы 
города Калуги.
4. В случае переноса инженерно-технических ком-
муникаций выполнить согласование с эксплуати-
рующими организациями.
5. Элементы чертежей проекта планировки терри-

тории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строитель-
ства) выполнить в виде тематических слоев (та-
блиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в 
ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории представить на 
бумажной основе и в электронном виде в двух 
экземплярах каждый, демонстрационные мате-
риалы для публичных слушаний представляются 
на бумажной основе в одном экземпляре или в 
электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в про-
ведении публичных слушаний и осуществляет 
внесение изменений в проект планировки тер-
ритории в случае необходимости, определяемой 
результатами публичных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории в 
электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.
8. Проект планировки территории выполнить в 
соответствии с требованиями следующих норма-
тивных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-
ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области»;
- Приказа управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

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

- высоковольтной линии электропередачи, расположенной на территории земельных участков членов 
СНТ «ПРИБОРИСТ» по ул.Первой в г. Калуга».
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатид-
невный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и иму-
щественных 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 ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии 
со ст.39.6, 39.18 Земельного кодекса РФ в срок по 25.11.2017 принимает заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка по адресу:
- г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.1 площадью 1400 кв.м  с кадастровым номером 40:25:000061:868 цель 
предоставления – строительство, вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома уса-
дебного типа
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение трид-
цати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, приемные часы: Пн. - Чт. с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00,  
тел.71-36-42, 70-11-69, либо посредством почтового отправления.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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