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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при 

осмотре временных сооружений (металлических гаражей, голубятни) 
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соот-

ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 
58-п информирует владельцев временных сооружений (гаражей, голубятни) о 
необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных 
по следующему адресу:

- г. Калуга, ул.Маршала Жукова, в районе д.13 -24.02.2015 в 14 часов 30 минут.
И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных 
сооружений (металлических гаражей и сараев) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в со-

ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 
№ 58-п информирует собственников о необходимости демонтажа времен-
ных сооружений до 10.03.2015, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Баррикад, в районе д.137;
- г. Калуга, ул.Баррикад, в районе д.155;
- г. Калуга, ул.Тульская, в районе д.6;
- г. Калуга, ул.Максима Горького, в районе д.46;
- г.Калуга, ул.Пестеля, в районе д10;
- г.Калуга, ул.Забойная, в районе д. 16/1;
- г.Калуга, ул.Вишневского, в районе д.13;
- г.Калуга, ул.Анненки, в районе д. 11.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             

ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.
И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах 

на земельные участки под временными объектами (сараи) на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 
58-п информирует собственников о необходимости представления  документов 
на сараи с 16.02.2015 по 26.02.2015, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Знаменская, в районе, д.46.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             

ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы - начальник управления  строительства и 
земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  16.02.2015                                         №  4   
О проведении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 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, Уста-
вом муниципального образования «Город Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно  разрешенный  вид  использования  «объекты автотранспорта 
(автозаправочные и газонаполнительные станции, мастерские автосервиса, 
автомобильные мойки)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000000:1213 площадью 1222,0 кв.м (Почтовый   адрес   ориентира:    
Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная, д. 56) (далее - публичные 
слушания).

2. Установить  дату,  время и  место  проведения  публичных  слушаний:
- 26.02.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, (актовый зал).
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с 

информацией по данному земельному участку:
- 24.02.2015 с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 

каб.408.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных 

слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.  112 с  19.02.2015 по  25.02.2015 с  8.00 до  13.00 
и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных 
слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте про-
ведения 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 
исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги (Баранов К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 24 марта 2015 г. 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

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

Продавец: Городская Управа города Калуги. 
Основание проведения торгов: Постановление Городской Управы города 

Калуги от 14.02.2014 № 1315 – пи.
Форма собственности: неразграниченная государственная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о размере арендной платы.
Дата, время и место проведения аукциона – 24 марта 2015 г. в 15:30 по 

московскому времени по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. 
Определение участников аукциона состоится 23 марта 2015 г. в 16:00   по месту 
проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
Предмет аукциона – продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:25:000105:1106 площадью 2343 кв.м, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наибольший 
размер арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды 
земельного участка.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 
5 дней со дня подписания протокола.

Арендная плата вносится в порядке, размере и сроки, определенные в до-
говоре аренды земельного участка.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

В случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аук-
циона, подписать протокол об итогах проведения аукциона или договор аренды, 
задаток ему не возвращается.  

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем 
аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до признания его участником аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона.

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

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектами договора о задатке, договора аренды, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.admoblkaluga.ru. 
Контактный телефон - (4842) 56 59 75.

II. Инструкция участникам аукциона.
Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона 

(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок заявку на участие по установленной форме (Приложе-
ние №1); платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в 
соответствии с договором о задатке (Приложение №3), заключаемым с органи-
затором аукциона до подачи заявки; физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность и его копию, заверенную в установленном порядке; 
юридическое лицо – нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент); иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в изве-
щении о проведении аукциона; опись представленных документов (Приложение 
№2), подписанную претендентом или его уполномоченным представителем. В 
случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

 Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов состав-
ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку, уведомив об этом организатора аукциона в письменной форме.  В случае 
отзыва заявки до окончания срока приема заявок, организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении аукциона счет организатора аукциона на основании договора о за-
датке, заключенного с организатором аукциона до подачи заявки. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о 
проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 
указанный в извещении о проведении торгов.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 банковских дней со дня оформ-
ления протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, 

в соответствующие день и час.
Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник 
может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры 
аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н ул.Новая.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие объ-

екты торговли. 
Срок действия договора аренды – 3 года.
Начальный размер годовой арендной платы за пользование земельным 

участком –    556 483 руб.
Шаг аукциона – 27 824,15 руб.
Размер задатка для участия в аукционе – 278 241,50 руб.
     Ограничения по использованию земельного участка: в соответствии с раз-

решенным использованием и действующим законодательством.
   Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

екта к сетям инженерно-технического обеспечения: будут выданы по заявлению 
правообладателя земельного участка в соответствии с Правилами подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 13.02.2006 № 
83, от 27.12.2004 № 861 (письмо Городской Управы города Калуги от 18.08.2014 
№ 5083/06 - 14). 

 -  к сетям водоснабжения: водопроводная сеть диаметром 100 мм, находяща-
яся в хозяйственном ведении нашего предприятия, проходит в районе гаражей, с 
северной стороны запрашиваемого участка на расстоянии ориентировочно 60 п.
м.,                                        а канализационная сеть диаметром 200 мм -  с восточной 
стороны на расстоянии ориентировочно 80 п.м. Для определения возможности 
водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта необходимо обсле-
дование на месте (письмо ГП Калугаоблводоканал» от 24.05.2013 № 1753 -13).

Существенные условия договора аренды земельного участка: см. проект 
договора аренды земельного участка.

Обременения земельного участка правами других лиц: Особые отметки: 
земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона ВЛ – 110 кВ Спут-
ник – Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ – 110 кВ Спутник-Кондрово 4, 
отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ – 110 кВ Спутник-Кондрово 4, располо-
женная: Калужская область, г. Калуга, Дзержинский район», 40.00.2.41, сведения 
о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании 
Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, Карта           
(План) границ охранной зоны ВЛ – 110 кВ Спутник – Кондрово 3-4, отпайка на 
ПС Копытцево от ВЛ – 110 кВ Спутник – Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от 
ВЛ – 110 кВ Спутник – Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ – 110 
кВ Спутник – Кондрово 4, расположенной от 19.07.2012 №11247. В государствен-
ном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, 
входящих в Зону: «Охранная зона ВЛ – 110 кВ Спутник - Кондрово 3-4, отпайка на 
ПС Копытцево от ВЛ – 110 кВ Спутник – Кондрово 4, расположенная: Калужская 
область, г. Калуга, Дзержинский район», 40.00.2.41, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижимости на основании Постановление Прави-
тельства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, Карта (План) границ охранной зоны 
ВЛ – 110 кВ Спутник – Коондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от ВЛ – 110 кВ 
Спутник-Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ – 110 кВ Спутник – Кондрово 
4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ Спутник- Кондрово4, расположенной 
от 19.07.2012№ 11247.      

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с 
Продавцом в назначенное время и дату, тел. 55 13 35.

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Документы, представляемые претендентом (лично или его представителем) 
для участия в аукционе:

1) Заявка на участие по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.

2) Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, под-
тверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о прове-
дении торгов задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии 
с договором о задатке, заключаемым организатором аукциона до подачи заявки.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: 
ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000 БИК 042908001 р/с 
40601810100003000002, в отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (просьба указать 
в назначении платежа ДК 0000000), до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на указанный счет не позднее 20 марта 2015 г. 

3) Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность и его копия, 
заверенная в установленном порядке.

4) Для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент).

5)  Доверенность - в случае подачи заявки представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации.

6) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени приема заявок.

Все поданные документы должны быть сшиты в один пакет, заверены пе-
чатью и подписью претендента с указанием количества листов. Все документы 
включаются в опись.

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
19 февраля 2015 г. по 20 марта 2015 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 13.00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к.1.  

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), 
указанный в извещении о проведении торгов.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах проведения аукци-

она, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол об итогах проведения аукциона состав-
ляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона. 

Протокол об итогах проведения аукциона имеет юридическую силу и яв-
ляется основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды 
(Приложение № 4).

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы земельного участка.

Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния протокола об итогах проведения аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли его.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Калужская неделя» 
и на сайте: www.admoblkaluga.ru.

Признание аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников; 
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона после троекратного 

объявления начального размера арендной платы не поднял карточку;
в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола об итогах аук-

циона или заключения договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона возвратить внесенный участниками 
несостоявшихся торгов задаток. В случае уклонения от подписания протокола об 
итогах проведения аукциона, заключения договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

В случае признания торгов несостоявшимися может быть объявлено о по-
вторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия.

(Приложение №1)
ЗАЯВКА

на участие в аукционе, назначенном на 24 марта 2015 г., по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 40:25:000105:1106, площадью 2343 кв. 
м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, р-н ул. Новая.

_______________________________________________________
полное наименование претендента – юридического лица/фамилия, имя, 

отчество  претендента – физического лица
в лице__________________________________________________________,
должность и Ф.И.О. руководителя для претендента юридического лица
действующего на основании__________________________________________
_______________________________________________________________
юридический и фактический адрес претендента – юридического лица/место 

регистрации претендента – физического лица
________________________________________________________________
паспортные данные – для претендента физического лица
________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка
Наименование банка __________________________________________
Местонахождение банка____________________________________
Р/с__________________________________
к/с____________________________
ИНН_____________________КПП___________________БИК_______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальном печатном 
издании, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения 
аукциона.

3) при победе на аукционе заключить с Продавцом договор аренды земельно-
го участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах проведения 
аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора аренды, в 
том числе при уклонении от заключения, или отказа – нести имущественную 
ответственность в форме:

- утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за 
земельный участок;

- уплаты пени в соответствии с действующим законодательством.
Претендент осведомлен о том, что  выставляемое на аукцион право на 

заключение договора аренды земельного участка продается на основании 
Постановления Городской Управы города Калуги от 14.02.2014 № 1315 – пи и 
согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен претенденту отменой аукциона, а также приоста-
новлением 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.

__________                                  _____________________________________________
                          Претендент, полномочный представитель                                                                                           

Подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                     М.П.       (необходимо указать 

реквизиты доверенности,    в случае подачи заявки представителем)
___ » ____________   2015 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявка №___________ Принята  в ______час. _______мин. «_____»_______

_______________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку
____________________________________________)

(Приложение №2)
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

                      ______________________________________________________
 (Ф.И.О./полное наименование претендента)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ на участие в аукционе, назначенном на 24 марта 

2015 г. по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:25:000105:1106, 
площадью 2343 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, р-н ул. Новая.
N 
п/п

Наименование документа                   Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1.   Заявка на участие в аукционе        
2.   Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка 
     

3.   Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента            

4.   Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)          
5.   Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц) 

   

6.   Выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент)

Документы представил
_______________________/____________________________________/
  (подпись претендента или его уполномоченного лица)  М.П.  

 указать реквизиты доверенности в случае подачи заявки  представителем
Заявке присвоен №___________

Заявку и вышеперечисленные документы принял 
  ____________________  (____________________________________________
         (подпись)                                                          (ФИО)
                                             «___» _________ 2015 г.
Отказ в регистрации заявки: час.____ мин._____      «___» _________ 2015 г.
Основание отказа __________
________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

(Приложение №3)
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

г. Калуга                                                    «____»______________ 2015 г.
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 

области», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице дирек-
тора Мазиной Нины Алексеевны, действующего на основании Устава с одной 
стороны, и 

________________________________________________________________                             
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные 
физического лица)

________________________________________________________________
именуемый/ая/ое в дальнейшем «Претендент», в лице ____________, 
действующего/ей  на  основании _______________________________, с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь 
Гражданским, Земельным кодексами Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002  № 808, заключили настоящий Договор  о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка (далее – Аукцион) из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:25:000105:1106, площадью 2343 кв. м, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, р-н ул. Новая на усло-
виях, предусмотренных извещением о проведении Аукциона, опубликованным 
в официальном печатном издании, Претендент перечисляет в качестве задатка 
денежные средства в размере _____________ руб., а Организатор аукциона 
принимает  задаток  на следующие реквизиты ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001,  р/с 40601810100003000002 , в отделении Ка-
луга  г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК 
00000000000000000000 (просьба указать в назначении платежа ДК 0000000).

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по заключению договора аренды земельного участка в случае 
признания Претендента победителем Аукциона и засчитывается в счет арендной 
платы земельного участка, указанного в п. 1.1, настоящего Договора.                                    

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Задаток внесенный Претендентом должен поступить на указанный в п. 

1.1 настоящего Договора Счет Организатора аукциона не позднее даты окончания 
приема заявок на участие в Аукционе, указанной в извещении о проведении 
Аукциона, а именно 20 марта 2015 г. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Организатора 
аукциона, является выписка из его Счета, которую Организатор аукциона пред-
ставляет в комиссию по проведению Аукциона, до момента признания Претен-
дента участником Аукциона. 

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на Счет Организа-
тора аукциона, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, ввиду чего Пре-
тендент к участию в Аукционе не допускается.

2.2. Организатор аукциона обязуется возвратить Претенденту сумму задатка 
в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящего Договора.

2.3. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настоящего Догово-
ра   осуществляется на счет Претендента: р/с /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/,                                                    № пластиковой карты /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
/_/_/_/_/ в______________________________________________                               .                                                    
(наименование, местонахождение (адрес) банка, № отделения)

ИНН(банка) ____________, БИК(банка) ____________________, КПП(банка) 
_________________________________,  кор./счет(банка) .

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1.В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Организатор 

аукциона обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка на 
счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней с даты 
подписания протокола приема заявок на участие в Аукционе. 

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аукциона, Органи-
затор аукциона обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.2.3. 
настоящего Договора, в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола 
об итогах проведения Аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок Организатор аукци-
она обязуется возвратить задаток путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный в п.2.3. настоящего Договора, в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней с даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона. 

3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола об итогах Аукциона 
или от заключения договора аренды земельного участка при признании его по-
бедителем Аукциона, сумма задатка не возвращается Претенденту.

3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем Аукциона, 
перечисляется Организатором аукциона на счет Продавца и засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. 

3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся Организатор аукциона 
обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка 
на указанный в п.2.3. настоящего Договора счет в течение 3 банковских дней с 
даты подписания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.7. В случае отмены проведения Аукциона Организатор аукциона в течение 
3 банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения 
возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный в п.2.3. настоящего Договора.

В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона задаток возвращается 
в течение 3 банковских дней с даты опубликования об этом информационного 
сообщения по требованию Претендента. 

Статья 4. Срок действия Договора
4.1.Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом 

времени, исчисляемым в днях.  Течение срока начинается на следующий день 
после наступления события, которым определено его начало. Если последний 
день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие:

– исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
– при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет арендной платы 

за земельный участок в предусмотренных настоящим Договором случаях;
– по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.
4.3.Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров между ними, при не достижении со-
гласия они рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.        

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона
Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области» 248000
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5 
ИНН 4000000216, КПП 402701001,  БИК 042908001
р/с 40601810100003000002 , Банк: отделение Калуга 
г. Калуга ,
к/с – получатель платежа Министерство финансов 
Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840)
КБК 00000000000000000000  ДК 0000000 

Претендент

_______________________
______________________________
______________________________
_________________________
______________________________
______________________________
Контактный телефон:____________

Подписи Сторон
От имени Организатора аукциона
Директор
____________________ Н.А. Мазина
М.П.

От имени Претендента
_______________ (________________)
   М.П.      подпись

 (Приложение №4)
ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного 

участка 

для строительства  Отдельно стоящего объекта торговли 
На основании протокола от ____________ № _______ об итогах проведения аукци-

она  (реестровый номер торгов: ________________) Бюджетного специализированного    
учреждения  «Фонд имущества Калужской области», действующего на основании до-
говора от 31.12.2013  № 3 по оказанию услуг по организации и проведению торгов по  
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (далее 
– аукцион), Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице  председателя комитета земельных отношений управления строительства и 
земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, действующего  
на основании распоряжения Городского Головы городского округа   «Город  Калуга»   от  
19.07.2007 № 6748-р   «О  наделении  правом  подписи», доверенности Городской Управы 
города Калуги от 16.04.2012 № 01/69-12-д  и  _____________________________,  имену-
емое (ый)  в дальнейшем «Арендатор», в лице директора _________________________, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный 

участок из состава земель населенных пунктов площадью 2343,0 кв.м с кадастровым  
номером 40:25:000105:1106 для строительства отдельно стоящего объекта торговли 
по адресу: г.Калуга,              р-н ул.Новая (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, р-н ул.Новая), в границах, указанных в кадастровых паспортах, копия 
которых прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.
(памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не имеются.
1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается на  3 года.
2.2 Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, действие 

условий об арендной плате настоящего Договора, распространяются на отношения 
фактически сложившиеся с даты подписания  договора.

2.3. Договор, заключенный на срок один год и более подлежит государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует максимальному размеру арендной 

платы,   предложенному Победителем торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков.

3.2. Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за 
календарный год соответствует  размеру начальной цены аукциона и составляет 
________________ (по итогам торгов) рублей. 

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответству-
ющий расчетный счет, указываемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо 
в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал 
– до 1 апреля, за II квартал – до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 
25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца пред-
шествующего ближайшему сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий 
установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок 
оплаты арендной платы за текущий год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий рас-
четный счет, указываемый «Арендатору» уполномоченным органом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
 − при неуплате в течение двух сроков подряд  арендного платежа;
 − при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым на-

значением;
 − при использовании способами, приводящими к его порче;
− при не использовании земельного участка, предназначенного для жилищного 

строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок 
не установлен федеральным законом или Договором, за исключением времени, не-
обходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого 
земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

 − в случае реквизиции земельного участка;
 − в случае нарушения «Арендатором»  других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухуд-

шением качества земли, экологической обстановки и архитектурно-планировочного 
облика на арендуемом земельном участке в результате хозяйственной деятельности 
«Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения 

таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Калужской области, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его 
пригодность для использования по виду разрешенного использования и принимать 
его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае 

их изменения) для оплаты арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее ис-
полнение условий Договора 

4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новый срок по письменному заявлению, 
направленному «Арендодателю» не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

4.3.3. При условии получения разрешения «Арендодателя» сдавать участок в 
субаренду (поднаем).

4.3.4. При аренде земельного участка сроком 5 (пять) лет и менее, передавать 
свои права и обязанности по договору аренды (перенаем) третьему лицу с согласия 
«Арендодателя», с учетом особенностей порядка уведомления указанных в пункте 
4.4.10 Договора.

4.3.5. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет, передавать свои 
права и обязанности по договору аренды (перенаем) третьему лицу без согласия «Арен-
додателя» при условии его уведомления, с учетом особенностей порядка уведомления 
указанных в пункте 4.4.10 Договора.

4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом 

разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и 
(или) изменений к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в Управ-
лении Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих 
к нему территорий.

4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка, только с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей 
разрешительной документации, с соблюдением санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его от-
чуждении, находящегося на земельном участке, арендуемом по данному Договору, 
«Арендатор» обязан письменно уведомить об этом «Арендодателя» в пятидневный 
срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. В случае передачи своих прав и обязанностей по договору аренды третьему 
лицу, в том числе передачи арендных прав в залог и внесения в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в 
производственный кооператив, письменно, в течении десяти дней с момента передачи 
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прав, уведомить об этом «Арендодателя» с указанием наименования и реквизитов 
лица, к которому перешли права, даты их перехода и правовых оснований передачи 
прав и обязанностей третьим лицам с приложением подтверждающих документов.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об измене-
нии реквизитов юридического лица – для юридических лиц; данных государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и места фактического 
проживания – для физических лиц.

4.4.12. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ 
и другими нормативно-правовыми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного 

участка без разрешения уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через земельный участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и 
коммуникаций временными или капитальными зданиями, строениями и сооружениями 
без согласования в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта 
в эксплуатацию.

4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти  Калужской области и органами местного 
самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает 

«Арендодателю» пеню из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.

5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффици-
енты к арендной плате устанавливаемые нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме.
6.2.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» 

Участок в надлежащем состоянии
6.3. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности на земельный 

участок, ранее действующий правовой режим и данный Договор аренды земельного 
участка утрачивают силу.

6.4. Договор субаренды и перенайма земельного участка, заключенный на срок бо-
лее 1 (одного) года подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и 
направляется «Арендодателю» для последующего учета.

6.5. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия До-
говора.

6.6. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 
прекращает свое действие.

6.7. Расходы по государственной регистрации Договора в случае его заключения 
на срок более одного года, изменений и дополнений к нему, а также соглашений о 
расторжении Договора возлагаются на «Арендатора», а также расходы, связанные с 
работами по установлению границ земельного участка на местности.

6.8. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменение или расторжение Договора возможно по соглашению сторон или 

в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той 

же форме, что и Договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев 
делового оборота не вытекает иное.

7.3. Сторона Договора, инициирующая его изменение или расторжение,  обязана 
письменно обратиться к другой стороне Договора либо направить заказное письмо с 
уведомлением с предложением  изменить или расторгнуть Договор.

7.4. Требование об изменении или о расторжении договора в судебном порядке 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской 
области. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель»                  «Арендатор»

Городская Управа города Калуги                Юридических адрес: 

248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1
Председатель комитета земельных 

отношений   управления  строительства 
и земельных отношений города Калуги     

                                            
__________________ В.В.Грачев Директор 

_____________________ 
Приложения к Договору: №1. Кадастровый паспорт Участка.
№2. Акт приема-передачи земельного Участка.»

Заместитель Городского Головы – начальник управления строительства 
и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Заключение № 3 
о  р е з ул ьт а т а х  п у бл и ч н ы х  с л у ш а н и й  п о  в о п р о с у  п ол у -

чения разрешения на условно разрешенный вид «жилые дома 
различного типа» для земельных участков с кадастровыми но-
мерами 40:26:000167:25 площадью 2244,0 кв.м, 40:26:000167:26 
площадью 22427,0 кв.м, 40:26:000167:27 площадью 6545,0 кв.м,  
находящихся по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева

г.Калуга                                                                                 04.02.2015
На основании заявления ООО «Дубрава-Строй» от 17.12.2014 № 4146-07-14 

в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 29.01.2015 
в 17.00 состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования «жилые дома различного типа» для 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000167:25 площадью 2244,0 
кв.м, 40:26:000167:26 площадью 22427,0 кв.м, 40:26:000167:27 площадью 6545,0 
кв.м, находящихся по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева.

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 городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 04.02.2015, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия приняла  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  
ООО «Дубрава-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000167:25 площадью 2244,0 
кв.м, 40:26:000167:26 площадью 22427,0 кв.м, 40:26:000167:27 площадью 6545,0 
кв.м, находящихся по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева «жилые дома различ-
ного типа». Против данного решения проголосовала Самойлова Н.В.

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
 Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С. , БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., 
ГРАЧЕВ В.В., КОВТУН Ю.В., САМОЙЛОВА Н.В., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

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
1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 

в соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ сообщает о возможном 
предоставлении земельных участков по адресам:

- г.Калуга, СНТ «Здоровье-2», участок № 54а – для садоводства в соб-
ственность бесплатно;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от17.02.2015                                                                           №1863-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе СНТ 

«Красный садовод»
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Управ-

ляющая компания «Автовокзалы и автостанции» от 10.02.2015 № 315-07-15, 
в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Автовокзалы и автостанции» о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе СНТ «Красный садовод» (далее – документация по планировке терри-
тории) (приложение 1).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной 
в пункте 1 настоящего постановления документации по планировке территории 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ав-
товокзалы и автостанции» в срок не позднее 10.02.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего 
постановления документацию по планировке территории, выполненную в соот-
ветствии с техническим заданием (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и градостроительства города Калуги 

– главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
17.02.2015 г. № 1863-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
17.02.2015 г. № 1863-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планиров-
ке территории в районе СНТ «Красный садовод»

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта ме-
жевания территории выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в 
масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы выполняются в программе 
Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-
технического обеспечения, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов также должны быть 
переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате 
mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта 
межевания территории в электронном виде выполняются в городской системе 
координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории пред-
ставляются на бумажной основе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х 
экземплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний пред-
ставляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполня-
ются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противо-
речащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градо-
строительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», 
утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 
№ 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-
ектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов 
Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга», утвержденных постановлением Городской Управы города Калуги 
от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.02.2015                                                                                                                            №45-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.12.2012 № 435-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата социального 
пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности» (в редакции 
постановления Городской Управы города Калуги от 04.12.2013 № 389-п)

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим  полномочия  Городского  Головы города Калуги 
Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на 
погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.12.2012 № 435-п (в редакции постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 04.12.2013 № 389-п) (далее – адми-
нистративный регламент): 

1.1. Пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть 

получена непосредственно в уполномоченном органе при личном обращении, 
при обращении по телефону или на адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.
ru. Информация также размещена на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в реги-
ональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Калужской области» (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru).

На информационном стенде управления социальной защиты города Калуги 
размещена информация о правовых основаниях для получения государственной 
услуги, документах, необходимых для ее предоставления, график приема граж-
дан, контактные телефоны специалистов.

В приложении 1 к настоящему Административному регламенту приводится 
информация, содержащая сведения о месте нахождения (адресе), графиках 
работы, контактных телефонах уполномоченного органа и министерства.

Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, осуществляется   специалистами   уполномоченного   органа   по   адресу: 
248021,  г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 220.

Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-22 (финансово-бухгал-
терский отдел).

Специалисты уполномоченного органа осуществляют прием заявителей в 
соответствии со следующим графиком: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница – с 8.00 до 16.00; суббота, вос-
кресенье - выходные.

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются специалистами по телефону и на личном приеме заявителей».

1.2. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление социальной защиты города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 
К.В.БАРАНОВ.

- г.Калуга, СНТ «Обувщик», ул.Вишневая, участок № 24 – для садоводства в  
собственность бесплатно;

- г.Калуга, СТ «Сигнал», ул.Центральная, участок № 108 – для садоводства в  
собственность бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Северный», участок № 10 – для садоводства в собственность   
бесплатно;

- г.Калуга, СНТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 81 – для садоводства в  
собственность бесплатно;

- г.Калуга, ул.Московская, СНТ «Мичуринец», участок № 40 – для садоводства 
в  собственность бесплатно;

- г.Калуга, д.Тимошево, район д.44 – в аренду для размещения сада, при-
легающий к основному;

- г.Калуга, д.Сокорево, район д.44А – в аренду для огородничества, при-
легающий к основному;

- г.Калуга, д.Тинино, ул.Зеленая, район д.2 – в собственность за плату для 
размещения сада, прилегающий к основному;

- г.Калуга, д.Угра, район д. 48А – в собственность за плату для размещения 
сада, прилегающий к основному;

- г.Калуга, ул.Михалевская, район д.28а – в аренду для огородничества, при-
легающий к основному;

- г.Калуга, д.Сивково – в аренду для размещения сада, прилегающий к 
основному;

- г.Калуга, д.Григоровка – в аренду под площадку для организации подъезда,   
являющуюся объектом движимого имущества;

- г.Калуга, д.Сокорево – в собственность за плату для огородничества, при-
легающий к основному;

- г.Калуга, д.Колюпаново, район д.77 – в собственность за плату для  огород-
ничества, прилегающий к основному;

- г.Калуга, д.Рождественно – в собственность за плату для размещения сада,   
прилегающий к основному;

- г.Калуга, д.Карачево – в собственность за плату для размещения сада,  при-
легающий к основному;

г.Калуга, д.Георгиевская, район д.12 – в аренду для огородничества, при-
легающий к основному.

2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги инфор-
мирует население о том, что:

- СНТ «Факел» предоставляется в собственность земельный участок из земель 
общего пользования для садоводства по адресу: г.Калуга, СНТ «Факел»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 03.04.2013 
№ 13(582): «-г.Калуга, р-н Тульского шоссе – инженерные сети», изложить в 
следующей редакции: «-г.Калуга, р-н Тульского шоссе – объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 19.02.2014 
№ 07 (627): «- г.Калуга, д.Канищево – в собственность за плату для размещения 
сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, 
д.Канищево – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 18.12.2013 
№ 50 (619): «- г.Калуга, д.Желыбино – в собственность за плату для размещения 
сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, 
д.Желыбино – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 10.12.2014 
№ 49(669): «- г.Калуга, д.Колюпаново, проезд 6-й Родниковый – в аренду для 
размещения сада», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, д.Колюпаново, 
проезд 3-й Родниковый – в аренду для размещения сада».

Заместитель Городского Головы- начальник управления 
строительства и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
12.02.2015 № 45-п

СВЕДЕНИЯоб уполномоченном органе и министерстве
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, кабинет 220.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-22 (финансово-бухгалтерский от-

дел), факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15; обеденный перерыв: с 

13.00 до 14.00; пятница – с 8.00 до 16.00; суббота, воскресенье - выходные.
Министерство
1. Наименование: министерство по делам семьи, демографической и социальной по-

литике Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
3. Справочные телефоны: (4842)71-91-41; 71-93-94; 71-91-45; факс: 71-91-75.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.02.2015                                                                              №47-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга»

«7. Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1) техническая инвентаризация имущества муниципального образо-
вания «Город Калуга»; 
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Калуга»;
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования 
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга», для получения доходов от использования;
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
5) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости  доли 
(акций) в действующих предприятиях с целью получения доходов от 
отчуждения; 
6) эффективное использование различных способов приватизации, а 
также методов контроля за ее реализацией;
7) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муници-
пального имущества».

1.4. Пункт 8 раздела 1  программы изложить в следующей редакции:
«8. Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Количество объектов, по которым будет проведена техническая ин-
вентаризация (ед.).
Количество объектов,  охрана которых будет организована (ед.).   
Выполнение  плана  поступлений в бюджет муниципального образо-
вания «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципально-
го имущества (%).
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной 
стоимости права аренды и иного пользования (ед.).       
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной 
стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», для получения доходов 
от отчуждения; (ед.)
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной 
стоимости доли (акций) в действующем предприятии (ед.)
 Выполнение  плана (программы) приватизации муниципального 
имущества по доходам  бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» (%).
Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется 
приватизация жилья (тыс.ед.)».

1.5. Пункт 10 раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«10. Объемы и 
источники     
финансирования, 
рублей

Всего   на   выполнение   мероприятий    Программы   планируется 
израсходовать      из     бюджета     муниципального     образования  
«Город Калуга»  -  10562,994 тыс.  рублей,  в  том   числе  по  годам:                                             
2014 год -  1 282,994 тыс. рублей;                             
2015 год -  3625,00 тыс. рублей;                                
2016 год - 3050,00 тыс. рублей;      
2017 год -  850,00 тыс. рублей;                             
2018 год -  880,0 тыс. рублей;                                
2019 год -  875,0 тыс. рублей.   
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Город-
ской Думой города  Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период».                           

1.6. Пункт 11 раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
«11. Ожидае-
мые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

К концу реализации муниципальной программы:
1. Будет   проведена  техническая  инвентаризация  237   объектов 
муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что 
позволит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном 
имуществе.
2. Будет обеспечена охрана муниципального имущества, в т.ч. 4 объ-
ектов культурного наследия.
3. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муни-
ципального имущества - 100%.
4. Будет    выполнен    план   (программы)   приватизации муници-
пального имущества по доходам бюджета муниципального  образо-
вания  «Город  Калуга» - 100%,   что приведет к  эффективному управ-
лению и распоряжению муниципальной собственностью».

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьями  38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики 
и имущественных отношений города Калуги»,   решением  Городской  Думы   
города Калуги  от  28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.В.», решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2013 № 192 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2014 год и плановый период 2015  и  2016  годов, решением 
Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
постановлением  Городской  Управы  города  Калуги от  02.08.2013  № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным ком-
плексом муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление):

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на 

управление экономики и имущественных отношений города Калуги».
1.2. По тексту муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденной постановлением (далее - программа), 
слова «управление имущественных отношений города Калуги» заменить на 
слова «управление экономики и имущественных отношений города Калуги» в 
соответствующих падежах.

1.3. Пункт 7 раздела 1 программы изложить в следующей редакции:

1.7. Пункт 5 раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация 237 объектов муниципального и выявленного бес-

хозяйного имущества.
Будет обеспечена охрана муниципального имущества, в т.ч. 4 объектов культурного 

наследия.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город 

Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по 

доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет 
к эффективному управлению и распоряжению муниципальной собственностью».

1.8. Подпункты 1, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 3.2 раздела 3 программы считать подпунктами 
1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.

1.9. Добавить подпункт 7 в пункт 3.2 раздела 3 программы в следующей редакции: 
«7. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости  доли (акций) в действу-

 
«№ 
п/п

Наименование индикатора Единица  
измере-
ния

Значение по годам
2012 г.
факт  

2013 г.  
оценка 

Реализации муниципальной 
программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество объектов, по которым будет проведена 
техническая инвентаризация

Ед. 52 60 63 122 90 25 30 30

5

Количество объектов, по которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости объектов недвижи-
мости,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Калуга», для получения 
доходов от отчуждения

Ед.      109 35 39 15 15 15 15 10»

1.12. Добавить строку 8 в таблицу «Сведения  об индикаторах муниципальной программы 
и их значениях» пункта 3.2 раздела 3 программы следующего содержания:
«№ 
п/п

Наименование
 индикатора

Единица  
измере-
ния

Значение по годам

2012 г.
факт  

2013 г.  
оценка 

Реализации муниципальной 
программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8
Количество объектов, по которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости доли (акций) в действую-
щем предприятии 

Ед.      2 - - -  - -  - -»

1.13. Подпункт 1 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Техническая инвентаризация 237 объектов муниципального и бесхозяйного имущества 

позволит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе, что приведет к 
формированию полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе».

1.14. Добавить строку 5 в пункт 1 таблицы «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» раздела 4 программы следующего содержания:

«Проведение мероприя-
тий по оценке рыночной 
стоимости  доли (акций) 
в действующих пред-
приятиях 

управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги

ежегодно в соот-
ветствии с планом-
графиком закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд

На основании отчетов 
об оценке рыночной 
стоимости будет 
определена рыночная 
стоимость доли (акций) 
в действующих пред-
приятиях

Количество объектов, 
по которым будет 
проведена оценка 
рыночной стоимости 
доли (акций) в дей-
ствующем предпри-
ятии (ед)»

 
1.15. Удалить строку 4 таблицы «Основные меры правового регулирования» раздела 5 

программы.
1.16. Абзац 2 раздела 6 программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 

необходимого для реализации муниципальной программы, составляет 10562,994 тыс. руб.».
1.17. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела 6 программы 

изложить в следующей редакции:
«№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
мун. об-
разования 
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Проведение 
комплекса 
мероприятий 
по вовлечению 
объектов му-
ниципаль-ного 
имущества в 
оборот, в том 
числе:

  9823,775 543,775 3625,00 3050,00 850,00 880,00 875,00

1.1 Изготовление           
технической            
документации 
на объекты 
муниципального 
и выявленного 
бесхозяйного 
имущества

 Итого 7732,275 432,275 3200,00 2650,00 450,00 500,00 500,00

  Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 2271,275 321,275 600,00 650,0 200,00 250,00 250,00

Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

2271,275 321,275 600,00 650,0 200,00 250,00 250,00

  Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Итого 4750,00 0,00 2000,0 2000,0 250,00 250,00 250,00
Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

4750,00 0,00 2000,0 2000,0 250,00 250,00 250,00

  Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Итого 711,00 111,00 600,00 0,00 0,00 0 0
Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

711,00 111,00 600,00 0,00 0,00 0 0

1.2 Организация 
проведения 
оценки рыночной 
стоимости права 
аренды и иного 
пользования 
имущества, при-
надлежащего 
муниципальному 
образованию 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.3 Проведение 
мероприятий по 
оценке рыноч-
ной стоимости 
имущества, при-
надлежащего 
муниципальному 
образованию 
«Город Калуга»,   
для получения 
доходов от от-
чуждения

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 291,5 61,50 75,00 50,00 50,00 30,00 25,00

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

291,5 61,50 75,00 50,00 50,00 30,00 25,00

1.4 Проведение 
мероприятий 
по проведению 
аудиторских 
процедур му-
ници-пального 
унитарного пред-
приятия,
подлежащего 
приватизации

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 1500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

1500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.5 Проведение 
мероприятий по 
оценке рыночной 
стоимости доли 
(акций) в действу-
ющих предпри-
ятиях для полу-
чения доходов от 
отчуждения

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Охрана объ-
ектов, находя-
щихся в казне 
муниципально-го 
образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 739,219 739,219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

739,219 739,219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ИТОГО   10562,994 1282,994 3625,0 3 050,0 850,0 880,0 875,0»

1.18. Добавить в программу раздел 8 «Механизм реализации программы» 
следующего содержания:

«8. Механизм реализации программы:
 Ответственным исполнителем, осуществляющим общее руководство и 

контроль за ходом реализации программы, является управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Участниками данной программы являются: управление городского хозяйства 
города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги:
- формирует структуру программы, перечень участников;
- обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу 

с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы 
города Калуги;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программ-
ных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 
программных мероприятий;

- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её реали-
зацию.

Участники программы осуществляют реализацию  мероприятий  программы  
в  рамках своей компетенции.

Взаимодействие управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги, управления городского хозяйства города Калуги, управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги осуществляется в целях реализации 
задачи муниципальной программы муниципального образования « Город Ка-
луга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования 
«Город Калуга» в части технической инвентаризации имущества муниципального 

Заключение № 1 о результатах публичных слушаний по вопросу полу-
чения разрешения на условно разрешенный вид «отдельно стоящие объ-
екты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 

кв.м общей площади)» для земельных  участков с кадастровыми номерами 
40:26:000389:331, 40:26:000389:332 общей площадью 2216,0 кв.м (адрес 

объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Заокская, д.2) и земельного  участка с кадастровым номером 
40:26:000389:60 площадью 1005,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.4)
г.Калуга                                         04.02.2015
На основании заявления Смирновой Любови Алексеевны от 02.12.2014  

№ Гр-5273-07-14 в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, 20.01.2015 в 17.00 состоялись публичные слу-
шания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельных  
участков с кадастровыми номерами 40:26:000389:331, 40:26:000389:332 
общей площадью 2216,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.2) и земельного  
участка с кадастровым номером 40:26:000389:60 площадью 1005,0 кв.м 
(адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.4).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения публичных слушаний, 
заседания Комиссии, состоявшегося 04.02.2015, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  
Шмакову Николаю Викторовичу, Денисову Сергею Александровичу, 
Беляеву Владимиру Николаевичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельных  участков с кадастровыми номерами 
40:26:000389:331, 40:26:000389:332 общей площадью 2216,0 кв.м (адрес 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Заокская, д.2) и земельного  участка с кадастровым номером 
40:26:000389:60 площадью 1005,0 кв.м (адрес объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Заокская, д.4) 
«отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)».

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
 Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С. , БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., 
ГРАЧЕВ В.В., КОВТУН Ю.В.,  САМОЙЛОВА Н.В., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.
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образования «Город Калуга».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 

К.В.БАРАНОВ.

4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье 

- выходные.

Заключение № 2 о результатах публичных слушаний по вопросу получе-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «учреждения 
страхования, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консульта-
ции, агентства недвижимости и центры обслуживания, рекламные агент-
ства, административные здания, офисы, архивы, в том числе встроенные, 
встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000325:333 площадью 

1095,0 кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тульская, д.38)
г.Калуга               04.02.2015
На основании заявления Тихоновой Надежды Анатольевны от 05.12.2014 № 

Гр-5354-07-14 в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 22.01.2015 в 
17.00 состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования «учреждения страхования, нотариальные конторы, 
ломбарды, юридические консультации, агентства недвижимости и центры обслужи-
вания, рекламные агентства, административные здания, офисы, архивы, в том числе 
встроенные, встроенно-пристроенные помещения в нижние этажи жилых зданий» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000325:333 площадью 1095,0 
кв.м (адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Тульская, д.38).

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 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения 
публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 04.02.2015, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать Соцкову Эдуарду Вита-
льевичу, Соцковой Дарье Эдуардовне, Соцковой Татьяне Васильевне в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка с када-
стровым номером 40:26:000325:333 площадью 1095,0 кв.м (адрес (местонахождение) 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тульская, 
д.38) «учреждения страхования, нотариальные конторы, ломбарды, юридические 
консультации, агентства недвижимости и центры обслуживания, рекламные агентства, 
административные здания, офисы, архивы, в том числе встроенные, встроенно-при-
строенные помещения в нижние этажи жилых зданий», в связи с тем, 

что расстояние от существующих жилых домов до организованной стоянки автомо-
билей менее установленного СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99» (приложение В (обязательное)).

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С. БОРИНСКИХ Ф.А., БОРСУК В.В., 
ГРАЧЕВ В.В., КОВТУН Ю.В., САМОЙЛОВА Н.В., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

ющих предприятиях с целью получения доходов от отчуждения».
1.10. Подпункты 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таблицы «Сведения  об индикаторах муниципальной 

программы и их значениях» пункта 3.2 раздела 3 программы считать подпунктами 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно.

1.11. Строки 1, 5 таблицы «Сведения  об индикаторах муниципальной программы 
и их значениях» пункта 3.2 раздела 3 программы изложить в следующей редакции:


