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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

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

- спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.23а.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2019                                                                                                   № 410-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета 

размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям

        В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019  № 553/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2019 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям, в размере 41 846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
       2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоя-
щего постановления, установлен на IV квартал 2019 года.
          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 23.10.2019                                                                                                                                №  98  

О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, 

применительно к территории квартала № 3
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Побе-
ды, применительно к территории квартала № 3 (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги проекта  изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории 
квартала № 3.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала № 3, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги    
от 23.10.2019  №  98 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала 
№ 3.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект:
Постановление Городской Управы города Калуги от 30.09.2019 № 393-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 23.10.2019  №  98.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24.10.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 
31.10.2019 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 31.10.2019 по 19.12.2019  в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 31.10.2019 по 19.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документация по 
планировке территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2019                                                                                                    № 412-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

индустриального парка «Калуга-Юг»
На основании обращения акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» 
от 10.09.2019 № 6428-06-19, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» о 
подготовке за счет собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания 
территории индустриального парка «Калуга-Юг» (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их рас-
положения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной террито-
рии уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: 
г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 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. Акционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» в срок не позднее 
20.09.2020 представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по плани-
ровке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 25. 10 2019 г. № 412-п

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 25. 10 2019 г. № 412-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
индустриального парка «Калуга-Юг»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения 
об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обо-
снованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представля-
ет в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой 
основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате 
(dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, резуль-
таты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных 
и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в следующем 
виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в 
случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекоменда-

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 25. 10 2019 г. № 412-п

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Проект планировки территории и проект межевания территории 
индустриального парка «Калуга-Юг»

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория территориальных зон: П-4, Р-3, ОЖ, 

включающих территорию индустриального 
парка «Калуга-Юг» согласно Схеме границ раз-
работки проекта планировки территории

2 Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных материалов)

В соответствии с требованиями «СП 
47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр) 

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения инженерных 

изысканий
Территория территориальных зон: П-4, Р-3, ОЖ, 
включающих территорию индустриального 
парка «Калуга-Юг» согласно Схеме границ раз-
работки проекта планировки территории

5 Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства

Объекты капитального строительства индустри-
ального парка, в том числе:
- коммунальной инфраструктуры - комплекса 
объектов и инженерных сооружений, пред-
назначенных для осуществления поставок 
товаров и оказания услуг в сферах электроснаб-
жения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, электроэнергетики, 
связи до точек подключения (технологического 
присоединения) к инженерным системам свя-
зи, электроснабжения, газоснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения 
объектов капитального строительства, обеспе-
чивающих деятельность резидентов индустри-
ального (промышленного) парка;
- транспортной инфраструктуры - совокупность 
объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории индустриального (про-
мышленного) парка, в том числе автомобиль-
ных дорог, предназначенных для обеспечения 
движения транспортных средств резидентов и 
иных организаций, обеспечивающих объекты 
индустриального (промышленного) парка во-
доснабжением, водоотведением, теплоснабже-
нием, электроснабжением, газоснабжением и 
связью в целях осуществления промышленной 
деятельности резидентов индустриального 
(промышленного) парка.

6 Необходимость выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий

Необходимо выполнить инженерно-геодезиче-
ские изыскания в части обновления существую-
щих изысканий и выполнения инженерно-гео-
дезические изысканий на территории, по отно-
шению к которой не выполнялись инженерные 
изыскания ранее.

7 Требования к точности, надежности, достоверно-
сти и обеспеченности данных и характеристик

Согласно действующим нормативным доку-
ментам

8 Сведения и данные, необходимые для обработки 
результатов измерений:
система координат, масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
1:500

9 Данные о границах и площадях создания или 
обновления инженерно-топографических планов

определяются в процессе работы

неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

циями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До 
момента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местопо-
ложения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом 
межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. 
При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устра-
няет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии 
с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ка-
лужской 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 города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их 
цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены неправомерно размещенные нестаци-
онарные объекты, собственники которых не установлены, по адресам:
1. г. Калуга, ул. Генерала Попова, в районе д. 18, корп. 1 - нестационарный торговый объект 
(павильон), изготовленный из металлического профлиста бежевого цвета, крыша синего цвета. 
Данный павильон имеет 2 входные двери, оконный проем (закрыт). На фризе козырька нахо-
дится информационная конструкция с текстом: «Московский тепличник».  Размер павильона 
5,0 м на 3,0 м, высота 2,7 м. 
2. г. Калуга, ул. Маршала Жукова, в районе д. 52 - нестационарный торговый объект (павильон), 
изготовленный из металлического профлиста белого цвета. Данный павильон имеет оконный 
проем, закрытый рольставнями белого цвета, 2 входные двери, вентиляционную трубу, на фа-
саде закреплен внешний блок кондиционера. На фризе павильона имеется информационная 
конструкция с текстом: «Домашняя выпечка». Размер павильона 5,0 м на 6,0 м, высота 2,7 м. 
3. г. Калуга, ул. Хрустальная, в районе д. 60А - нестационарный торговый объект (павильон), 
изготовленный из металлического листа синего цвета. Павильон имеет  входную деревянную 
дверь и оконный проем. На павильоне располагается информационная конструкция с текстом: 
«Фрукты и овощи». Размер павильона 3,5 м на 4,0 м, высота 2,7 м. 
Данные нестационарные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п «Об утверждении Порядка демон-
тажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанных нестационарных объектов, обра-
щаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

10 Дополнительные требования к съемке подзем-
ных и надземных инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, на 
инженерно-топографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся по трассе де-
ревья, нумерацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных зон)

Нет
Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 

муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.11.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратить-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916..

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании   п. 3.4.2. По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
- г.Калуга, ул.К.Либкнехта, у д.8, для торговли овощами, фруктами и ягодами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо троллейбуса № 17), для 
оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, у д.38, для торговли продукцией общественного питания, тип объекта 
киоск;
- г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31, для торговли продукцией общественного питания, тип объекта 
киоск.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье — выходной.

Заключение № 77
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Яшенкову Евгению Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 29.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Яшенкову Евгению Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.10.2019 №157.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Яшенкова Евгения Николаевича от 23.09.2019     № Гр. 9867-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 29.10.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Ермилова Е.В., Паршина А.О., Борсук В.В., 
Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Яшенкову Евгению Никола-
евичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000214:1135 до 2,5 м, по юго-запад-
ной границе до 0,3 м для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Рождествено, д.22, 
расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 78
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Ваничкиной Людмиле Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 29.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ваничкиной Людмиле Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.10.2019 №158.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Ваничкиной Людмилы Ивановны от 07.10.2019     № Гр. 10354-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 29.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Ермилова Е.В., Паршина А.О., 
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Борсук В.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Ваничкиной Людмиле Ивановне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по южной и по восточной гра-
ницам земельного участка с кадастровым номером 40:26:000255:1105 до 1 м для строительства 
магазина по адресу: г.Калуга, ул.Труда, д.19, 19А, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 79
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Вахрушенкову Владимиру Петровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 29.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Вахрушенкову Владимиру Петрови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.10.2019 №159.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Вахрушенкова Владимира Петровича от 07.10.2019     № Гр. 10349-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 29.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Ермилова Е.В., Паршина А.О., 
Борсук В.В., Сотсков К.В., Казацкий Я.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Вахрушенкову Владимиру Пе-
тровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточ-
ной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000231:161 до 2,6 м для ввода 
в эксплуатацию жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Георгиевское, расположенного на вышеука-
занном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.10.2019                                                                                                                          № 105

О  проведении общественных обсуждений 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
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п (далее – общественные 
обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 18.03.2016 № 84-п, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                            
от 29.10.2019 № 105

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация 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 и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 09.04.2018 № 4428-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 29.10.2019 № 105
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 05.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 22.11.2019 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 07.11.2019 по 22.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 29.10.2019                                                                                                                               № 99 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Панариной 
Елене Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Панариной Елене Валерьевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 29.10.219 № 99

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Панариной Елене Валерьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• №42 (917) 31.10.19

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 29.10.2019 № 19.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000335:1 по адресу: г.Калуга, ул.Александра Матросова, д.63, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной и 
восточной границам вышеуказанного земельного участка до 2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 14.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 07.11.2019 по 14.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.10.2019                                                                                                                             № 100

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Залилову 
Ринату Насимовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Залилову Ринату Насимовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                            
от 29.10.2019 № 100

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Залилову Ринату Насимовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  29.10.2019 № 100.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 40:25:000065:961 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной и северо-восточной 
границам вышеуказанного земельного участка до 2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 14.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 07.11.2019 по 14.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.10.2019                                                                                                                              № 101

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Коленцеву 
Сергею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Коленцеву Сергею Николаевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
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6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 29.10.2019 № 101
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Коленцеву Сергею Николаевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  29.10.2019 № 101.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 40:25:000064:1911 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, д.28А, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной границе вышеуказанного 
земельного участка до 0,5 м по стене  объекта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 14.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:с 07.11.2019 
по 14.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.10.2019                                                                                                                                      № 102

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Карачеву Миха-
илу Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.

kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                            
от 29.10.2019 № 102

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  29.10.2019 № 102.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000289:570 общей площадью 2300 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Ждамирово) за-
прашивается разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (2.1.1)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 14.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 07.11.2019 по 14.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разреше-
ние на условно разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.10.2019                                                                                                                                     № 103

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Вереитинову 
Андрею Владимировичу, Вереитинову Алексею Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
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оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Вереитинову Андрею Владимировичу, Вереи-
тинову Алексею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
29.10.2019 № 103

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Вереитинову Андрею Владимиро-
вичу, Вереитинову Алексею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  29.10.2019 № 103.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 40:25:000174:753 по адресу: г.Калуга, д.Воровая, д.15а, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной гра-
нице вышеуказанного земельного участка до 2,3 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 14.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 07.11.2019 по 14.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 29.10.2019                                                                                                                             № 104
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении обществу с огра-
ниченной ответственностью «Агуста» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 
общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Агуста» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги                           
от 29.10.2019 № 104

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Агуста» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от  29.10.2019 № 104.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта недвижимости, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:25:000182:373 по адресу: г.Калуга, индустриальный парк «Калуга-Юг», запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по т.2-1-15-14-13-
12-11-10-9-8 градостроительного плана земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 31.10.2019 по 21.11.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,     около каб. 321 (3 
этаж), 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 07.11.2019 по 14.11.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 07.11.2019 по 14.11.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru
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