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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.07.2016                                                                                                                      №203-п
Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания территории, ограниченной                     

ул. Московская, пер .Линейный, ул. Линейная, пер. Строительный

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 27.10.2015 № 
13981-пи «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Московская, 
пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный», с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, 
пер.Строительный, от 10.03.2016, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строи-
тельный, от 22.03.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул.Московская, пер.
Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный, в соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

(относящихся к следующим областям: образование, автомобильные дороги местного значения, тепло-
снабжение, газоснабжение, водоотведение) (приложение 2);

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 
(приложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложе-
ние 3.2);

- линии, обозначающие линии связи (сети теплоснабжения) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (ВЛ 0,4 кВ, силовой 

кабель 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.5);

- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.6);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 5);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, 
ул.Линейная, пер.Строительный (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, очередность 
строительства, линии отступа от красных линий (приложение 7);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 8);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 9);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны тепло-
вых сетей) (приложение 10);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей 
газопровода низкого давления) (приложение 11);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны ВЛ 0,4 
кВ, силового кабеля 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 12);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны кабелей 
связи) (приложение 13.1);

- красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории (охранная зона кабеля 
связи) (приложение 13.2);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономи-
ческие показатели (приложение 14).

2. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, 
ул.Линейная, пер.Строительный, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней 
с момента принятия настоящего постановления.

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

достроительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К. М. ГОРОБЦОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 203-п
Положение  о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул.Московская, пер.
Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения на 50 мест в пристроенном помещении планируемого многоквар-

тирного дома;
основного проезда;
тепловых сетей;
сетей газопровода низкого давления.
Рекомендуется размещение на территории общего пользования:
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации (труб и лотков).
Рекомендуется размещение за границами проектирования на территории общего пользования:
сетей газопровода низкого давления;
тепловых сетей;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
Рекомендуется реконструкция за границами проектирования на территории общего пользования:
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
улиц в жилой застройке - пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный в части замены дорожного 

полотна.
Планируется демонтаж инженерных сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома, с 

перекладкой на территорию общего пользования:
тепловых сетей;
сетей газопровода низкого давления;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
Планируется демонтаж инженерных сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома:
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Планируется демонтаж тепловой сети, расположенной на территории общего пользования, с пере-

кладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, 
приведенным в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011.

2.Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения: 
Планируется размещение:
двух многоквартирных домов со встроенными помещениями на первом этаже;
трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже и одно-

уровневыми подземными паркингами;
многоквартирного дома с пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 50 мест и 

одноуровневым подземным паркингом на 31 машиноместо;
многоквартирного дома со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх его перекрытия на-

ходится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест;

ВЛ 0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ,
кабелей связи;
ТП10/0,4 кВ.
Планируется демонтаж инженерных сетей:
ВЛ 0,4 кВ;
кабелей связи.
Планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории общего пользования, с перекладкой для 

обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведенным 
в таблицах 15 и 16                                     СП 42.13330.2011.

Рекомендуется демонтаж кабеля связи, расположенного за границами проектирования на территории 
общего пользования, с перекладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными 
сетями согласно расстояниям, приведенных в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011.

3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности застройки территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Современное 
состояние

Расчет-
ный срок

I Площадь территории проектирования га 2,76 2,76

Площадь территории:

1 транспортной инфраструктуры: га 0,47 0,33

1.1 улично-дорожной сети га 0,47 0,33

2 жилой застройки га 1,43 2,41

2.1 двухэтажных жилых домов га 1,43 -

2.2 двух многоквартирных домов со встроенными помещениями на 
первом этаже га - 0,34

2.3 трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помеще-
ниями на первом этаже и одноуровневыми подземными паркингами га - 1,41

2.4
многоквартирного дома с пристроенным дошкольным образователь-
ным учреждением на 50 мест и одноуровневым подземным паркин-
гом на 31 машиноместо

га - 0,4

2.5

многоквартирного дома со встроенными помещениями в цокольном 
этаже (верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест

га - 0,26

3 гаражей боксового типа и хозяйственных построек населения 0,13 -

4 элементов озеленения и благоустройства 0,07 -

4.1 спортивной площадки 0,07 -

5 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ) га - 0,02

6 не вовлеченной в градостроительную деятельность 0,52 -

7 незастроенного земельного участка с разрешенным использованием: 0,14 -

7.1 для размещений гостиницы 0,14 -

II Коэффициент застройки - 0,19

III Коэффициент плотности застройки - 1,6

IV Население чел. 200 775

1 расчетная численность населения чел. 200 775

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного 
проживания чел. на га 82 316

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение двух многоквартирных домов со встроенными помещениями на первом 

этаже, трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже и 
одноуровневыми подземными паркингами, многоквартирного дома с пристроенным дошкольным об-
разовательным учреждением на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 31 машиноместо, 
многоквартирного дома со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест.

Планируемые многоквартирные дома по уровню комфорта относятся к массовому типу (эконом-класса) 
с нормой площади квартир в расчете на одного человека:

в многоквартирных домах № 2-7 - 30 кв.м;
в многоквартирном доме № 1 - 32,5 кв.м.
В планируемых двух многоквартирных домах со встроенными помещениями на первом этаже, трех 

многоквартирных домах со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже и одноуровневы-
ми подземными паркингами, многоквартирном доме с пристроенным дошкольным образовательным 
учреждением на 50 мест и одноуровневым подземным паркингом на 31 машиноместо, многоквартирном 
доме со встроенными помещениями в цокольном этаже (верх его перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не более чем на 1,8 м) и одноуровневым подземным паркингом на 30 
машиномест расчётная численность населения составляет 775 человек.

Параметры планируемого жилищного строительства и очередность строительства
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I очередь (этап) 
Многоквартирный дом № 1 со 
встроенными помещениями на 
первом этаже, в том числе:
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Жилые этажи многоквартирного 
дома 8 28
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Встроенные нежилые помещения 1 13
7

13
7

(Footnotes)
1 За вычетом площадей въездных и выездных рамп в подземный паркинг

Vочередь (этап)
Многоквартирный дом № 2 с при-
строенными помещениями для 
размещения детского дошкольного 
учреждения на 50 мест и одноуров-
невым подземным паркингом на 31 
машиноместо, в том числе: 83
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Жилые этажи многоквартирного 
дома 5-

7

21
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Пристроенные  помещения для 
размещения детского дошкольного 
учреждения на 50 мест 1 15

3

15
3

Одноуровневый 
подземный паркинг на 31 маши-
номесто

- 15
62

,4
3

15
62

,4
3

II очередь (этап)
Многоквартирный дом № 3 со встро-
енными помещениями в цокольном 
этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 
1,8м) и одноуровневым подземным 
паркингом на 30 машиномест, в 
том числе: 60
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Встроенные помещения в цокольном 
этаже (верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной 
отметки земли не более чем на 1,8м)

1 60
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4

Одноуровневый подземный паркинг 
на 30 машиномест
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I очередь (этап)
Многоквартирный дом № 4 со встро-
енными помещениями на первом 
этаже, в том числе:
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Встроенные нежилые помещения

1 27
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VI очередь (этап)
Многоквартирный дом № 5 со встро-
енно-пристроенными помещениями 
на первом этаже и одноуровневым 
подземным паркингом на 125 маши-
номест, в том числе:
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Жилые этажи многоквартирного 
дома 8 13

09
4
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Встроенно-пристроенные помеще-
ния на первом этаже 1 67

6

67
6

одноуровневый подземный паркинг 
на 125 машиномест - 34
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61
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IV очередь (этап)
Многоквартирный дом № 6 со 
встроенно-пристроенными поме-
щениями на первом этаже и одно-
уровневым подземным паркингом 
на 58 машиномест, в том числе: 
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Жилые этажи многоквартирного 
дома

11 62
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Встроенно-пристроенные помеще-
ния на первом этаже 1 56
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Одноуровневый подземный пар-
кинг на 58 машиномест
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III очередь (этап)
Многоквартирный дом № 7 со 
встроенно-пристроенными поме-
щениями на первом этаже и одно-
уровневым подземным паркингом 
на 60 машиномест, в том числе:
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Жилые этажи многоэтажного 
жилого дома 7-

8
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31
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Встроенно-пристроенные помеще-
ния на первом этаже 1 68

0
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0

одноуровневый подземный пар-
кинг на 60 машиномест

- 19
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6
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Площадь площадок, размещаемых на территориях зон планируемого размещения многоквартирных 
домов  

 Таблица 3

Площадки
Площадь по проекту, кв.м
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

для игр детей, кв.м 39 50 44 44 199 95 74
площадок для отдыха взрослого населения, 
кв.м

6 7 7 7 28 14 11

для занятий физкультурой нормативная, кв.м 111 142 126 162 567 272 211

для хозяйственных целей и выгула собак нор-
мативная, кв.м 17 21 19 19 85 14 32

Минимальная общая площадь территории, необходимая для размещения площадок по всем планиру-
емым многоквартирным домам -  2423 кв.м.

Общая площадь территории площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого размещения 
многоквартирных домов – 2019 кв.м.

Недостающие 404 кв.м планируется компенсировать за счет групповых площадок для игр детей младен-
ческого и раннего, дошкольного возраста, физкультурных площадок общей площадью 560 кв.м детского 
дошкольного учреждения на 50 мест, пристроенного к планируемому многоквартирному дому.

4.2. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания.
Объекты обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения.
В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов в радиусе пешеходной 

доступности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания 
населения:

Объекты сервисного обслуживания:
- ул. Линейная, д.5а - магазин автозапчасти «Экспресс»;
- ул. Линейная, д.7 - офис «Эвек» - строительные и отделочные работы;
- ул. Линейная, д.7 - офис «Лира» -пиломатериалы;
- пер. Строительный, д.15 – офис «Ваш родник»;
- ул. Московская, д.251- банкомат, газэнергобанк;
- ул. Поселковая, д.3- автосалон «Автоком-Ресурс».
Объекты здравоохранения:
- пер. Строительный, д.10 – Городская стоматологическая поликлиника.
Объекты учебно-воспитательного назначения:
В настоящее время жители квартала обеспечены учреждениями учебно-воспитательного назначения 

следующим образом:
- ул. Поселковая, д.4 - межшкольный учебный комбинат МОУ;
-пер. Строительный, д.13а – МБДОУ № 11 «Соловушка» «Детский сад» г. Калуги.
Радиус пешеходной доступности для жителей рассматриваемого квартала составляет не более 30 мин, 

что удовлетворяет нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Уровень обеспечения учреждениями системы социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания при расчетной численности 775 человек

Таблица 4

№ Наименование объекта

Норматив
Расчетная 
потребность

Обеспечение
потребностиЕдиницы 

измерения

Норма
на 1000 
жителей

1 2 3 4 5 6

1 Клубные и досуговые по-
мещения кв.м 90 70

Планируется разместить во встроенных 
нежилых помещениях планируемых 
многоквартирных домов

2 Общеобразовательные 
школы место 165 128 Рекомендуется разместить в соседнем 

квартале на незастроенной территории

3
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

место 58 45

Планируется размещение детского до-
школьного учреждения на 50 мест в при-
строенных нежилых помещениях плани-
руемого многоквартирного дома № 2;
МБДОУ № 11 "Соловушка" "Детский сад" 
г. Калуги, переулок Строительный, д.13а

4 Межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат место

8% от общего 
числа школь-
ников

10 Межшкольный учебный комбинат МОУ, 
ул. Поселковая, д.4

5 Аптека (на 20 тыс. населения) Объект 1 1 аптечный 
пункт Планируется разместить во встроенных 

нежилых помещениях планируемых 
многоквартирных
 домов

6 Магазины продовольствен-
ных товаров кв.м 70 55

7 Предприятия общественного 
питания пос. место 10 8

8 Магазины непродоволь-
ственных товаров кв.м 30 24

Магазин автозапчасти «Экспресс»,
ул. Линейная, д.5а;
автосалон «Автоком-Ресурс»,
 ул. Поселковая, д.3

9 Административные здания по заданию на проектирование

Офис «Эвек» - строительные и отделоч-
ные работы, ул. Линейная, д.7;
Офис «Лира» - пиломатериалы,
ул. Линейная, д.7;
Офис «Ваш родник», 
переулок Строительный, д.15

10 Предприятия бытового об-
служивания рабочее место 2 2

Планируется разместить во встроенных 
нежилых помещениях, планируемых 
многоквартирных домов;
банкомат, газэнергобанк - ул. Москов-
ская, д.251

11
Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

кв.м 70 55
Планируется разместить во встроенных 
нежилых помещениях планируемых 
многоквартирных домов

12 Поликлиника 1 объект
Городская стоматологическая 
поликлиника, переулок Строительный, 
д.10

Проектом планировки планируется размещение детского дошкольного учреждения на 50 мест в при-
строенном помещении планируемого многоквартирного дома № 2. 

Размещение детского дошкольного учреждения в границе проектирования позволит обеспечить жителей 
планируемых многоквартирных домов дошкольными учреждениями в полном объеме.

Для обеспечения жителей планируемых многоквартирных домов объектами образования необходимо 
строительство общеобразовательной школы на территории микрорайона. На территории квартала разме-
щение общеобразовательной школы невозможно в связи со значительной площадью зоны планируемого 
размещения общеобразовательной школы и отсутствием обязательств по ее размещению в договоре № 
358/15 от 15.10.2015      «О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, 
ул.Линейная, пер.Строительный».

4.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
4.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль западной границы проектирования за границами проекта планировки в настоящее время проходит 

магистральная улица общегородского значения – ул.Московская. Вдоль северной границы проектирования 
проходит улица местного значения улица в жилой застройке – пер.Линейный. Вдоль восточной границы 
проектирования за границами проекта планировки проходит улица в жилой застройке – ул.Линейная. Вдоль 
южной границы проектирования за границами проекта планировки проходит улица в жилой застройке – пер.
Строительный. По магистральной улице общегородского значения, проходящей вдоль западной границы 
проектирования, в настоящее время курсирует городской общественный транспорт. Параметры дорожного 
полотна и пешеходных тротуаров магистральной улицы общегородского значения и улиц в жилой застройке 
в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям. Рекомендуется реконструкция улиц в 
жилой застройке - пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный в части замены дорожного полотна.

Основные и второстепенные проезды
Планируется строительство:
основного проезда на севере территории проектирования от улицы в жилой застройке - пер.Линейный 

до зон планируемого размещения многоквартирных домов № 1 и № 7 со следующими параметрами: 
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Рекомендуется строительство: 
второстепенных проездов на территории зон планируемого размещения многоквартирных домов со 

следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 4,5 (ширина полотна увеличена по отношению к нормативной для обе-

спечения проезда пожарной машины);
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование показателей Един.
Измерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Протяженность улиц, дорог и проездов: км 0,38 0,01

1 основной проезд км 0,38 0,01

4.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных 
домов

Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 
жителей планируемых жилых домов расчетной численностью 775 человек планируется разместить 332 
машиноместа для постоянного хранения, из них:

на территории зон планируемого размещения многоквартирных домов:
12 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 1;



www.nedelya40.ru

№27 (749) 13.07.168 • Официальный отдел• 

31 машиноместо в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 2;
6 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 3;
2 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
97 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
8 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 6;
36 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 6;
27 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 7;
на территории планируемых многоквартирных домов с режимом  использования - «ночное время»:
24 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 3;
11 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
22 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 6;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 7;
на территории общего пользования:
6 машиномест в парковочном кармане улицы в жилой застройке - ул.Линейная, планируемом к раз-

мещению с восточной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 4.
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

жителей планируемых жилых домов расчетной численностью 775 человек планируется разместить 42 
машиноместа для гостевого хранения из них:

на территории планируемых многоквартирных домов:
2 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 1;
3 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 2;
8 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 3;
2 машиноместа на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
13 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 5;
8 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 6;
6 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 7.
4.3.3. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта сотрудников и посетителей объектов 

обслуживания населения 
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта 

сотрудников и посетителей объектов обслуживания населения планируется разместить 135 машиномест 
для временного хранения из них:

на территории планируемых многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями:
5 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 5;
3 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
6 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 6;
8 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 7;
на территории планируемых многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями с 

режимом использования – «дневное время»:
24 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 3;
11 машиномест на открытых стоянках в границах зоны планируемого размещения многоквартирного 

дома № 4;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 5;
22 машиноместа в одноуровневом подземном паркинге планируемого многоквартирного дома № 6;
25 машиномест в одноуровневом подземном паркинге многоквартирного дома № 7;
на территории общего пользования:
1 машиноместо в парковочном кармане улицы в жилой застройке - ул.Линейная, планируемом с вос-

точной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 4;
3 машиноместа в парковочном кармане улицы в жилой застройке - пер.Линейный, планируемом с 

северной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 1;
- 2 машиноместа для временного хранения автотранспорта посетителей и сотрудников планируемого 

объекта образования планируется разместить в парковочном кармане улицы в жилой застройке - пер.Ли-
нейный, планируемом с северной стороны зоны планируемого размещения многоквартирного дома № 1.

5. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
Планируется размещение инженерных сетей (объектов местного значения):
тепловых сетей;
сетей газопровода низкого давления.
Планируется размещение инженерных сетей:
ВЛ 0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ;
кабелей связи;
ТП 10/0,4 кВ.
Рекомендуется размещение инженерных сетей (объектов местного значения):
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации на территории общего пользования, вдоль ма-

гистральной улицы общегородского значения- ул.Московская;
самотечной дождевой канализации вдоль всех улиц с устройством перепускных труб на пересечениях 

с автомобильными дорогами. Планируется организация лотка самотечной дождевой канализации вдоль 
планируемого основного проезда.

Рекомендуется размещение силовых кабелей 0,4 кВ от ТП до планируемых многоквартирных домов.
Рекомендуется реконструкция сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации (объектов местного 

значения), расположенных за границей проектирования, проходящих вдоль улиц в жилой застройке - пер.
Линейный, ул.Линейная и пер.Строительный, для увеличения пропускной способности.

Планируется демонтаж инженерных сетей (объектов местного значения):
тепловых сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома, с перекладкой на территорию 

общего пользования;
тепловой сети с перекладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями 

согласно расстояниям, приведенных в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;
сетей газопровода низкого давления, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома и заколь-

цовывающие сети газоснабжения, проходящие по ул. Московская, пер.Линейный и пер.Строительный, с 
перекладкой на территорию общего пользования ул.Линейная;

сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслуживающих сносимые двух-
этажные жилые дома.

Планируется демонтаж инженерных сетей:
ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории общего пользования, с перекладкой для обеспечения нор-

мативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведенных в таблицах 15 и 
16 СП 42.13330.2011;

кабелей связи, с перекладкой на территорию общего пользования.
Рекомендуется демонтаж кабеля связи, расположенного за границами проектирования, с перекладкой 

для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведен-
ным в таблицах 15 и 16   СП 42.13330.2011.

5.1. Водоснабжение
водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается 

осуществить от сохраняемых водопроводных сетей;
планируется демонтаж сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обслужива-

ющих сносимые двухэтажные жилые дома и расположенных в зонах планируемого размещения объектов 
капитального строительства;

расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых к 
строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 253,2 куб.м/сут, более точно 
определяется на стадии архитектурно-строительного проекта;

противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через 
гидранты.

5.2. Водоотведение
5.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
планируется подключение планируемых многоквартирных домов к существующей системе централь-

ного водоотведения;
рекомендуется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации на территории общего 

пользования, вдоль магистральной улицы общегородского значения - ул.Московская;
рекомендуется реконструкция сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенных 

за границей проектирования, проходящих вдоль улиц в жилой застройке - пер.Линейный, ул.Линейная и 
пер.Строительный, для увеличения пропускной способности;

планируется демонтаж тепловых сетей, расположенных в зонах планируемого размещения объектов 
капитального строительства, с перекладкой на территорию общего пользования;

планируется демонтаж тепловой сети с перекладкой для обеспечения нормативного расстояния между 
инженерными сетями согласно расстояниям, приведенным в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;

общий объем сточных вод в централизованную систему водоотведения от всех планируемых к строи-
тельству объектов капитального строительства ориентировочно равен 253,2 куб.м/сут., более точно опре-
деляется на стадии архитектурно-строительного проекта;

для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, реконструировать 
участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

5.3. Дождевая канализация
в период подготовки проекта планировки сетей дождевой канализации в границах проекта нет;
рекомендуется организация лотков самотечной дождевой канализации вдоль всех улиц с устройством 

перепускных труб на пересечениях с автомобильными дорогами. Планируется организация лотка само-
течной дождевой канализации вдоль планируемого основного проезда.

5.4. Теплоснабжение
планируется подключение планируемых многоквартирных домов к существующей системе централь-

ного теплоснабжения;
планируется размещение тепловых сетей;
планируется демонтаж тепловых сетей, обслуживающих сносимые двухэтажные жилые дома и рас-

положенных в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства, с перекладкой на 
территорию общего пользования;

планируется демонтаж тепловой сети, расположенной на территории общего пользования, с пере-
кладкой для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, 
приведенным в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;

суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительному расчету составила 2,5 Гкал/час.
5.5. Газоснабжение
газоснабжение планируемых многоквартирных домов планируется осуществить от сохраняемого газо-

провода низкого давления в подземном исполнении;
планируемое направление использования газа - на нужды отопления, горячее водоснабжение и пи-

щеприготовление;
планируется размещение сетей газопровода низкого давления;
планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, расположенных в зонах планируемого 

размещения объектов капитального строительства и закольцовывающих сети газоснабжения, проходящие 
по ул. Московская, пер.Линейный и пер.Строительный, с перекладкой на территорию общего пользования 
ул.Линейная;

общий объем потребления природного газа всех планируемых к строительству объектов капитального 
строительства ориентировочно равен 700 куб.м/час;

точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

5.6. Электроснабжение
технологическое присоединение объектов капитального строительства-многоквартирных домов пла-

нируется осуществить к планируемой ТП 10/0.4 кВ;
суммарный расход электроэнергии планируемых к строительству объектов капитального строительства 

ориентировочно составит – 999 кВА;
планируется размещение ТП 10/0,4 кВ и силовых кабелей 0,4 кВ от ТП до планируемых многоквартир-

ных домов;
планируется размещение ВЛ 0,4 кВ;
планируется размещение силового кабеля 10 кВ;
планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ, расположенной на территории общего пользования, с перекладкой для 

обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведенным 
в таблицах 15 и 16 СП 42.13330.2011;

точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

5.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение
в соответствии с существующими нормами потребное количество абонентов городской телефонной 

сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по телефону. В 
планируемых многоквартирных домах со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями пред-
полагается оборудовать 403 абонентских номера;

планируется размещение кабелей связи;
планируется демонтаж кабелей связи, с перекладкой на территорию общего пользования;
рекомендуется демонтаж кабеля связи, расположенного за границами проектирования, с перекладкой 

для обеспечения нормативного расстояния между инженерными сетями согласно расстояниям, приведен-
ным в таблицах 15 и 16  СП 42.13330.2011;

точки подключения к существующим объектам связи и технические параметры, необходимые для под-
ключения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий;

в планируемых объектах капитального строительства предполагается оборудовать 399 радиоточек. 
Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования;

радиофикацию необходимо осуществить путем подключения к трансформаторной подстанции (ТП) 
звуковой частоты (место определить на последующих стадиях проектирования);

для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо устано-
вить уличные громкоговорители типа ГР-Д (место, мощность и количество динамиков определяются при 
дальнейшем проектировании);

за основу расчёта количества телевизионных приёмников для планируемых объектов капитального 
строительства применён ТСН 30-306-2002. В планируемых объектах капитального строительства предпо-
лагается оборудовать 399 телевизоров. Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей 
стадии проектирования.

Параметры развития инженерных сетей 
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняемые

Рекомен-
дуемые к 
размещению 
линейные

Планируемые
линейные

Демонтируемые и реко-
мендуемые к демонтажу, 
в том числе с пере-
кладкой

Протяженность инженерных 
сетей км 5,05 1,12 1,67 4,16

1 Водоснабжение: км 1,3 0,39

1.1 сети хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода км 1,3 0,39

2 Водоотведение: км 0,23 0,39 0,5 1,2

2.1 сети самотечной хозяйственно-
бытовой канализации км 0,23 0,39 1,2

2.2 сети самотечной дождевой 
канализации труба км 0,5

3 Газоснабжение: км 0,47 0,21 0,12 0,74

3.1 сети газопровода низкого дав-
ления км 0,47 0,21 0,12 0,74

4 Электроснабжение: км 1,29 0,17 0,35
4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,041
4.2 ВЛ 0,4 кВ км 1,29 0,13 0,35
5 Связь км 1,3 0,09 0,30 0,63
5.1 кабели связи км 1,3 0,09 0,30 0,63
6 Теплоснабжение: км 0,46 0,43 0,58 0,85
6.1 тепловые сети км 0,46 0,43 0,58 0,85

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 7

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 2,76 2,76
1 транспортной инфраструктуры: га 0,47 0,31
1.1 улично-дорожной сети га 0,47 0,31
2 жилой застройки га 1,43 2,41
2.1 двухэтажных жилых домов га 1,43 -

2.2 двух многоквартирных домов со встроенными помещения-
ми на первом этаже га - 0,34

2.3
трех многоквартирных домов со встроенно-пристроенными 
помещениями на первом этаже и одноуровневыми подзем-
ными паркингами

га - 1,41

2.4
многоквартирного дома с пристроенным дошкольным об-
разовательным учреждением на 50 мест и одноуровневым 
подземным паркингом на 31 машиноместо

га - 0,4
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2.5

многоквартирного дома со встроенными помещениями 
в цокольном этаже (верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не более чем на 
1,8 м) и одноуровневым подземным паркингом на 30 ма-
шиномест

га - 0,26

3 гаражей боксового типа и хозяйственных построек населе-
ния 0,13 -

4 элементов озеленения и благоустройства 0,07 -

4.1
комплексной спортивной и игровой площадки для детей 
дошкольного и школьного возраста, включающей площадки 
для взрослого населения

0,07 -

5 объекта инженерно-технического обеспечения га - 0,02
6 не вовлеченной в градостроительную деятельность 0,52 -

7 незастроенного земельного участка с разрешенным исполь-
зованием: 0,14 -

7.1 для размещений гостиниц 0,14 -
II Коэффициент застройки - 0,19
III Коэффициент плотности застройки - 1,6

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

IV Население
1 общая численность населения чел. 200 775

2 плотность населения на территории жилой застройки по-
стоянного проживания чел. на га 82 316

3 жилищный фонд

3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. - 30
32,5

3.2 средняя этажность застройки этаж 2 8
3.3.1 общая площадь жилых домов тыс. кв.м 6,5 38,9

3.3.2 общий объем жилищного фонда кол-во
домов 13 7

3.3.3 общая площадь убыли жилых домов тыс. кв.м 6,5 -

3.3.4 общий объем убыли жилищного фонда кол-во
домов 13 -

V Объекты системы обслуживания населения
1 детское дошкольное учреждение кв. м - 153
VI Транспортная инфраструктура

Протяженность улично-дорожной сети км 0,38 0,01
1 улицы и дороги местного значения км 0,38 0,01
1.1 основные проезды км 0,38 0,01

2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями

автом/ 1000 
жителей — 430

3 Общее количество машиномест для хранения автотранспор-
та жителей планируемых многоквартирных домов м/мест — 509

3.1 постоянного хранения на территории планируемых много-
квартирных домов м/мест 326

3.2 постоянного хранения в гаражах боксового типа м/мест 65 -
3.3 постоянного хранения на территории микрорайона 6

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

3.5 временного хранения на территории планируемых много-
квартирных домов м/мест — 129

3.6 временного хранения на территории микрорайона 6
VII Инженерная инфраструктура

1 Водоснабжение куб.м/ в сутки 253,2

1.1 водопотребление куб.м/ в сутки 253,2

вторичное использование воды куб.м/ в сутки —

2 Канализация куб.м/ в сутки 253,2

2.1 общее поступление сточных вод

- всего куб.м/ в сутки 253,2

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/ в сутки 253,2

в производственные сточные воды куб.м/ в сутки 0

3 Электроснабжение кВА 999
3.1 потребность в электроэнергии

- всего кВА 999
в том числе:
- на производственные нужды кВА 0
- на коммунально-бытовые нужды кВА 999

4 Теплоснабжение Гкал/час 2,5
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 2,5

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час -
- на производственные нужды Гкал/час -

4.2 обеспеченность населения  теплоснабжением % от
населения 100

5 Связь число
абонентов 403

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения
Современное 
состояние Расчетный срок

5.1 охват населения телевизионным вещанием % от
населения 100

5.2 число абонентских номеров число
абонентов 403

6 Газоснабжение куб.м/час 700

6.1 расход газа куб.м/час 700

3.4 гостевого хранения на территории планируемых многоквар-
тирных домов м/мест — 42
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Приложение 14 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 05.07.2016 № 203-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-эко-
номические показатели.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Условный 
номер 
образуемого
земельного 
участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участка

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка 

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с гра-
достроительным регламентом

Наименование вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка*

: ЗУ 1 3205

Размещение жилого дома с этажностью до 9 этажей с подземным гаражом, автостоянкой и 
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 
дома; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 этажей; 
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест); встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6

: ЗУ 2 112 Размещение основного проезда Объекты транспорта Автомобильный транспорт 7.2

: ЗУ 3 3991
Размещение жилого дома с этажностью до 7 этажей с подземным гаражом, автостоянкой и 
детским дошкольным учреждением в пристроенном помещении многоквартирного дома; 
благоустройство и озеленение; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Многоквартирные дома 6-12 этажей;
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест)

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

Детские дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учрежде-
ния (школы) общего типа

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1

: ЗУ 4 2666

Размещение пятиэтажного жилого дома с подземным гаражом, автостоянкой и объектами об-
служивания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 4-5 этажей;
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест);
 встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий объ-
екты торговли, бытового обслуживания населения

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

: ЗУ 5 75 Размещение трансформаторной подстанции не установлен Коммунальное обслуживание 3.1

: ЗУ 6 598

Размещение пятиэтажного жилого дома с автостоянкой и объектами обслуживания жилой за-
стройки во встроенных помещениях многоквартирного дома и автостоянкой; благоустройство 
и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные дома 4-5 этажей; встроенные, встроенно-пристроенные 
в нижние этажи жилых зданий объекты торговли, бытового обслуживания 
населения

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

: ЗУ 7 6603

Размещение девятиэтажного жилого дома с подземным гаражом, автостоянкой и объектами 
обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 этажей;
 многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест);
 встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий объ-
екты торговли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 2.6

: ЗУ 8 4396

Размещение двенадцатиэтажного жилого дома с подземным гаражом, автостоянкой и объекта-
ми обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома;
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок

Многоквартирные дома 6-12 этажей; 
многоэтажные, подземные и полуподземные гаражи и стоянки (до 300 
машино-мест); 
встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зданий объек-
ты торговли, бытового обслуживания населения

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 2.6

2. Основные технико-экономические показатели
Таблица 2

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 27602
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 21646
1.1.1 многоквартирных домов 17468
1.1.2 многоквартирного дома с пристроенным помещением детского дошкольного учреждения на 50 мест 3991
1.1.3 улично-дорожной сети (основного проезда) 112
1.1.4 объекта инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ) 75
1.2 Территория общего пользования 3140
1.3 Территории сохраняемых земельных участков 2816
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  08.07.2016            №  30

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, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «автовокзалы, автостанции» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000159:0063 
общей площадью 2320 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, пл.Вокзальная, 
д.3 (далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 18.07.2016 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, (каб.420).
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному зе-

мельному участку:
- 12.07.2016 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 землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комисси-

ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 12.07.2016 по 17.07.2016 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 проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

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

(Горобцов К.М.).
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 29.06.2016 № 85
Порядок сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникновении личной заинтере-

сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления депутатом Городской Думы города Калуги о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Термины «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
соответствии со значениями, установленными Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

3. Депутат обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

4. Депутат Городской Думы города Калуги направляет уведомление о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов   (далее – уведомление), в комиссию Городской Думы города Калуги по урегулированию конфлик-
тов интересов (далее – комиссия). Комиссия создается Городской Думой города Калуги в составе согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии 
избираются из ее состава членами комиссии. Порядок работы комиссии определяется ею самостоятельно.

5. Уведомление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку должно быть подано в 
течение трех рабочих дней со дня возникновения личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, через работника по кадровым 
вопросам аппарата Городской Думы города Калуги.

6. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в день получения уведомления. Копия 
уведомления с отметкой о регистрации возвращается лицу, направившему уведомление.

7. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется в комиссию и Главе городского 
самоуправления города Калуги.

Приложение № 1 к Порядку сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о  возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к  конфликту интересов

СОСТАВ комиссии Городской Думы города Калуги по урегулированию конфликтов интересов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2016                                                                                                                                                             № 85
Об утверждении Порядка сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Иванов Александр Георгиевич Глава городского самоуправления  города Калуги
Павлов Сергей Владимирович Заместитель председателя Городской Думы города Калуги
Сотсков Константин Валерьевич

Борсук Виктор Васильевич

Одиночников Александр Владимирович

Председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике Городской Думы города Калуги

Председатель комитета по территориальному развитию города 
и городскому хозяйству Городской Думы города Калуги

Председатель комитета по правовому обеспечению местного 
самоуправления Городской Думы города Калуги

Ставиская Марина Владимировна Председатель комитета по вопросам социального развития 
Городской Думы города Калуги

Курганов Денис Олегович Председатель комиссии Городской Думы города Калуги 
по муниципально-частному партнерству

Жарков Виталий Анатольевич Депутат Городской Думы города Калуги
Колесников Алексей Николаевич Депутат Городской Думы города Калуги
Сахарчук Владислав Сергеевич
Смоловик Андрей Евгеньевич

Депутат Городской Думы города Калуги
Депутат Городской Думы города Калуги

Приложение № 2 к Порядку сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

В комиссию Городской Думы города Калуги по урегулированию конфликтов интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих  полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Я, _____________________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О. депутата)
уведомляю о том, что:
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту
                                                            интересов)
2. _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(описание должностных обязанностей (полномочий), на надлежащее осуществление которых влияет 

или может повлиять личная заинтересованность)
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
                                              (дополнительные сведения)

«____»_________20____г.          ______________                 ______________________ 
                                           (подпись, инициалы депутата направившего уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:            ______________
Дата регистрации уведомления:                  «_____» _____________20____г.
                                                                   __________     _______________________
                                     (подпись, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение № 3 к Порядку сообщения депутатом Городской Думы города Калуги о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

Журнал регистрации уведомлений  о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

N
п/п

Регистрацион
-ный номер
уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Уведомление направлено Уведомление
зарегистрировано

Отметка о полу-
чении копии 
уведомления, 
либо о направ-
лении
копии
уведомления 
по почте

Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность

1 2 3 4 5 6 7 8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2016                                                                                                                        №205-п
Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами                 
В соответствии с  пунктом  4  части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением    Прави-
тельства    Российской   Федерации   от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утвержде-
нии Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надба-
вок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», на основании статей 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах  согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Меры социальной  поддержки по оплате за содержание и текущий  ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных 
домах, которым размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения установлен пунктом 
1 настоящего постановления,   оказывать  в соответствии с постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2016. 

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ

    Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 07.07.2016 № 205-п
Размер платы за содержание  жилого помещения по результатам открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
и для нанимателей жилых помещений по  договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в таких многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома  Размер платы за содержание  жилого помещения, руб. на 1 кв.м общей 
площади помещения 
Всего в том числе:

содержание 
и текущий 
ремонт  
имущества

вывоз 
ТБО от 
контей-
неров

вывоз ТБО 
от  мусоро-
сборни-
ков

вывоз ЖБО 
от туалетов

вывоз ЖБО от 
септиков

1 ул. Братьев Луканиных, д.15 14,82 11,84 2,98
2 ул. Братьев Луканиных, д.17 14,82 11,84 2,98
3 ул. Воронина, д.15 14,96 11,98 2,98
4 ул. Врубовая, д. 20/21 15,42 12,44 2,98
5 ул.Газовая, д. 24 24,47 11,44 7,42 5,61
6 ул. Георгия Амелина, д.45 14,82 11,84 2,98
7 ул. Железнодорожная (Муратовка), 8а 14,03 11,05 2,98

8 ул. Карла Либкнехта, д. 42 24,74 11,71 7,42 5,61
9 Перегон ст. (Тихонова Пустынь) 173 км. 13,95 10,97 2,98
10 ул. Рубежная, д. 10 14,42 11,44 2,98
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Заключение № 10
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые дома коттеджного типа» для земельного участка 

с кадастровым номером 40:26:000263:261 общей площадью 736 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Воронина, д.5
г.Калуга                07.07.2016

На основании заявления Таксиора Леонида Петровича от 14.06.2016 № Гр-2528-07-16 в соответствии 
с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 30.06.2016 в 17.00 
проводились публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «индивидуальные жилые дома коттеджного типа» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000263:261 общей площадью 736 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Воронина, д.5.

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересован-
ные лица, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запрашивается разрешение, не присутствовали на слушаниях и не пред-
ставили свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 07.07.2016, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Таксиору Леониду Петровичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома коттеджного типа» для 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000263:261 общей площадью 736 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Воронина, д.5.

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Члены комиссии:  АБРАМОВА И.С., БОРИНСКИХ Ф.А.Ю, ГРАЧЕВ В.В.,  ГРИБАНСКАЯ И.А., 

КОНЯХИНА Т.И, САМОЙЛОВА Н.В., СМИРНОВ М.Н., СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.07.2016                                                                                                                      №208-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2014 № 96-п «Об 
установлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги» 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы 
за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2014 № 96-п «Об уста-
новлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Вымпел» города Калуги», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги и управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

  Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги     от _______________№ ____________

ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги

№ п/п Наименование услуг Тариф, (руб.)

1 Обучение художественной гимнастике, 1 чел/час 120 руб. без НДС
2 Обучение дзюдо, 1 чел/час 120 руб. без НДС
3 Обучение тхэквондо, 1 чел/час 150 руб. без НДС
4 Занятие фитнесом, 1 чел/час 140 руб. без НДС
5 Занятие фитнес-йогой, 1 чел/час 140 руб. без НДС
6 Занятие фитнес-тайбо, 1 чел/час 140 руб. без НДС
7 Занятие стэп-аэробикой, 1 чел/час 180 руб. без НДС
8 Занятие пластикой тела, 1 чел/час 180 руб. без НДС
9 Занятие в тренажерном зале, 1 чел/час 130 руб. без НДС
10 Реализация путевок в детский оздоровительный лагерь «Смена» муниципального авто-

номного образовательного учреждения дополнительного образования   «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города 
Калуги» за  четырнадцать дней пребывания одного ребенка

8820 руб. без НДС

11 Использование физкультурно-спортивного объекта (игровой зал)  для проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных занятий и тренировок, для оздо-
ровительного отдыха, культурно-спортивной и оздоровительной деятельности, сорев-
нований (1 час)

1500 руб. без НДС

12 Оказание платной услуги по предоставлению мест для временного проживания (комнат 
отдыха) для спортсменов и иных лиц, обслуживающих спортивные или массовые меро-
приятия, проводимые в учреждении (1 человек/1 сутки)

690 руб. без НДС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.07.2016                                                                                                                        №206-п
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги
В  соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43  Устава 
муниципального образования  «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 24.03.2010  № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 
Перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в 
области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на следующие платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 
имени Н.П.Ракова» г.Калуги из расчета с одного человека в месяц:

1.1.  Занятия в подготовительных группах для детей 5-6 лет при условии учебной нагрузки 3 часа в не-
делю - 620 рублей.  

1.2. Обучение детей и лиц старше 18 лет игре на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия) 
при условии учебной нагрузки 1 час в неделю - 1240 рублей.    

1.3. Обучение в подготовительной группе для детей до 10 лет для поступления на специализацию «Изо-
бразительное искусство» при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю - 760 рублей.    

1.4.  Обучение в группе вечернего отделения для обучающихся старше 13 лет по специализации «Изо-
бразительное искусство» при условии учебной нагрузки 10 часов в неделю - 1725 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 11.06.2014 № 198-п 
«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 имени 
Н.П.Ракова» г.Калуги».                                                                                                                                           

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.                                                                                                                                   
    4.   Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калуги.

                                                                                 
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2016                                                                                                                       № 207-п
О внесении изменений в  постановление Городской Управы города Калуги от 15.06.2015 № 173-п

«Об утверждении положения о порядке  списания (выбытия) основных средств, 
находящихся в собственности муниципального  образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке списания (выбытия) основных средств, на-

ходящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением 
Городской Управы города Калуги от 15.06.2015   № 173-п (далее - Положение):

1.1. Дополнить пункт 2.3 Положения подпунктом «е» следующего содержания:
«е) копию паспорта транспортного средства, при списании автотранспортного средства».
1.2. Изложить подпункт «а» пункта 2.4 Положения в следующей редакции:
«а) фотографии объекта недвижимого имущества, отражающие его техническое состояние (при на-

личии)».
1.3. Изложить пункт 4.3 Положения в следующей редакции:
«4.3. Организация в течение 30 дней с момента принятия правового акта Городской Управы города 

Калуги о согласовании решения о списании муниципального имущества либо списании муниципального 
имущества без согласования решения о его списании должна представить в уполномоченный орган акты 
о списании, ликвидации (утилизации, сносе, сдаче в макулатуру и т.д.).

В течение 14 дней с момента списания муниципального имущества организация обязана представить 
в уполномоченный орган заявление о внесении изменений в Реестр муниципального имущества муници-
пального образования «Город Калуга» с приложением обновленного перечня имущества».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№27 (749) 13.07.1616 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016                                                                                                                      № 210-п
Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания территории 

в районе улицы Поле Свободы
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2014 № 
16636-пи «О подготовке проекта планировки территории, проекта межевания территории в районе улицы 
Поле Свободы», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе улицы Поле Свободы от 23.05.2016, заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улицы Поле Свободы от 02.06.2016 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Поле Свободы в со-
ответствии со следующими приложениями:

- красные линии, координаты красных линий (приложение 1);
- красные линии, координаты красных линий* (приложение 1.1);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 2.1); 
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры* (приложение 2.1.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого водопровода) (приложение 2.2);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого водопровода)* (приложение 2.2.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 2.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-бытовой канализации)* (приложение 2.3.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 2.4);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления)* (приложение 2.4.1);
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 2.5); 
- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети)* (приложение 2.5.1);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 2.6); 
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи)* (приложение 2.6.1);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10кВ, 0.4кВ) (приложение 2.7);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10кВ, 0.4кВ)*
(приложение  2.7.1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 3);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства* (приложение 3.1);
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (инженерной инфраструктуры) 

(приложение 4);
 - границы зон планируемого размещения объектов местного значения (инженерной инфраструктуры)* 

(приложение 4.1);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории в районе улицы Поле Свободы (приложение 5);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа 
от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
(приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, линии отступа 
от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений* 
(приложение 6.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водопро-
вода) (приложение 7); 

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водопро-
вода)* (приложение 7.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны тепловых сетей, кабелей связи) 
(приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны тепловых сетей, кабелей связи)* 
(приложение 8.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны газопровода низкого давления) 
(приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны газопровода низкого давления)* 
(приложение 9.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой кана-
лизации) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой кана-
лизации)* (приложение 10.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0.4кВ, 10кВ) (при-
ложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0.4кВ, 10кВ)* 
(приложение 11.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
действия публичных сервитутов (приложение 12); 

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
действия публичных сервитутов* (приложение 12.1);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-эконо-
мические показатели (приложение 13).

2. Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Поле Свободы подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

достроительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки
 под временными объектами  (сараев) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на сараи с 18.07.2016 по 27.07.2016, расположенные по адресу:

- г.Калуга, ул.Новорежская, район д.4, д.6 (сараи - 31).
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.
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Приложение 5  к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.07.2016 № 210-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории в районе улицы Поле Свободы

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
- основного проезда площадью 100 м2.
Рекомендуется размещение за границами проектирования на территории общего пользования:
- основного проезда.
Основной проезд запроектирован со следующими параметрами:
- ширина полосы движения – 2,75 м;
- число полос движения – 2;
- ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м.
2. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания
За границами территории проектирования в радиусе пешеходной доступности расположено МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги (ул.Московская, д.79). Кроме того, в непосредствен-
ной близости расположены: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Калуги (ул.Пухова, д.54) 
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Калуги (ул.К. Либкнехта, д.1).

Ближайшие дошкольные образовательные учреждения, расположенные в районе улицы Поле Свободы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 «Белочка» «Детский сад 

комбинированного вида» г. Калуги (ул.Московская, д.170).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 41 «Ивушка» «Детский сад 

комбинированного вида» г. Калуги (ул.Московская, д.168).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 «Детский сад комбини-

рованного вида» г. Калуги (ул.Билибина, д.34).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное упреждение «Россиянка» «Центр развития 

ребенка − детский сад» г. Калуги структурное необособленное подразделение «Ладушки» (ул.Московская, 
д.55а).

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития 
ребенка − детский сад» г.Калуги структурное необособленное подразделение «Антошка» (ул.К. Либкнехта, 
д.7а).

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития 
ребенка − детский сад» г. Калуги структурное необособленное подразделение «Василек» (ул.Московская, 
д.125 к.1).

Население квартала обслуживается предприятиями торговли и социально-бытового назначения, рас-
положенными как по ул.Московская, так и находящимися в радиусе пешеходной доступности.

3. Характеристика планируемого к строительству многоквартирного дома со встроенными помеще-
ниями общественного назначения с учетом этапов строительства

Таблица 1

№ п/п Наименование  
объекта

Количество на-
земных  этажей 
(максимальная 
этажность)

Расчетная 
числен-
ность на-
селения

Площадь, м2

Примеча-
ние

застрой-
ки

Общая
 квар-
тир 

Помещений 
общественного 
назначения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Многоквартирный дом с по-
мещениями общественного 
назначения:

10 440 2654 13184 1438

1 этап 10 1400 6609 694

2 этап 10 1254 6575 744

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
1. Реконструкция основного проезда, обеспечивающего транспортную связь группы жилых домов с 

улицей Поле Свободы. Основной проезд запроектирован со следующими параметрами:
ширина полосы движения – 2,75 м;
число полос движения – 2;
ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м.
2. Второстепенные проезды запроектированы со следующими параметрами:
ширина полосы движения – 5,5 м;
число полос движения – 1;
ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
ширина полосы движения обеспечивает возможность проезда автотранспорта специального назначения. 
3. Для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемого к строительству многоэтаж-

ного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения предусмотрено размещение 
автостоянки на 52 м/места, а также использование свободных парковочных мест по адресам: пер.Труда, 
5а на 80 м/мест, ул.Пухова, 34 на 70 м/мест и по ул.Пухова, 52 на 60 м/мест, что полностью обеспечивает 
нормативную потребность в местах организованного хранения личных автотранспортных средств.

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования
Таблица 2

Наименование показателей Единицы изме-
рения

Современное со-
стояние

Расчетный 
период

Протяженность улично-дорожной сети в границах про-
ектирования: п.м 70,0 260

основные проезды п.м 70,0 78,0
второстепенные проезды для осуществления подъезда к 
жилым зданиям п.м − 182,0

5. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории
5.1. Водоснабжение.
Водоснабжение потребителей планируемого к строительству многоквартирного дома предусматривается 

от существующего водопровода d=200 мм. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода 
потребителями планируемого к строительству многоквартирного дома составит 124,52 м3/сут.

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на последу-
ющих стадиях проектирования после получения технических условий. 

Пожаротушение предусматривается от существующих ПГ на сетях городского водопровода.
5.2. Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация.
С у м м а р н ы й  р а с ч е т н ы й  р а с х о д  х о з я й с т в е н н о - б ы т о в ы х  с т о к о в  с о с т а в л я е т 

113,52 м3/сут.
Точка подключения и технические параметры уточняются на последующих стадиях проектирования 

после получения технических условий в специализированной организации.
5.3. Ливневая канализация.
Ввиду отсутствия по данному адресу городской водоотводящей системы поверхностного стока (ГПВС) 

отвод ливневых вод осуществляется системой поверхностного водоотвода с учётом планировки приле-
гающей к объекту территории, с последующим сбросом стока на водоприёмную территорию (проезжая 
часть по ул.Московская).

5.4. Теплоснабжение.
Общее теплопотребление потребителей планируемого к строительству многоквартирного дома со-

ставит 2,325 Гкал/час.
Теплоснабжение потребителей планируемого к строительству многоквартирного дома предусмотрено 

поквартирное от индивидуальных котлов.
5.5. Газоснабжение.
Общий расход газа планируемого к строительству многоквартирного дома (поквартирное отопление) 

составит 584,44 н.м3/час.
Обеспечение природным газом потребителей планируемого к строительству многоквартирного дома 

предусмотрено от газопровода среднего давления по ул.Московская, в районе д.82.
Для снижения давления газа с среднего у наружной стены проектируемого здания устанавливается 

шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ.
5.6. Электроснабжение.
1 . М а к с и м а л ь н а я  н а г р у з к а  н а  в в о д е  п л а н и р у -

емого к строительству многоквартирного дома составит 275,9 кВт. Годовой расход составит 
965,650 тыс.кВт ч/год.

2. Электроснабжение потребителей осуществляется от существующей ТП−371 ПС «Маяк». Проектиро-
вание и строительство КЛ−0.4 кВ от ТП−371 до границ земельного участка выполняется сетевой организа-
цией. Технические параметры, необходимые для подключения, определятся после получения договора на 
технологическое присоединение.

Показатели развития системы инженерно-технического обеспечения планируемого 10-и этажного дома
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Таблица 3

№ Наименование показателей Единицы измерения Расчетный период
1 Водоснабжение 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сутки 124,52
2 Канализация

Общее поступление бытовых сточных вод куб.м/сутки 113,52
3 Электроснабжение

Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды кВт 275,9
4 Газоснабжение планируемого к строительству многоквартирного дома 

(поквартирное отопление с котлами в каждой квартире) н.м3/час 584,44

5 Теплоснабжение
Общий расход тепла Гкал/час 2,352

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 4

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Современное
состояние

Расчетный
срок

1 2 3 4 5
I Территория 
1. Площадь территории проектирования, всего га 0,9564 0,9564

В том числе территории: га
1.1 Планируемого многоквартирного дома га 0,9199
1.2 Территория общего пользования (улицы, дороги) га 0,0365 0,0365
1.3 Коэффициент застройки % 0,21 0,23
1.4 Коэффициент плотности застройки квартала % 0,8 0,8
2 Население
2.1 Общая численность населения (30,0 м2 на чел.) чел. 56 440
2.2 Плотность населения (число жителей / площадь территории квартала) чел./га 253 340
3 Жилищный фонд 
3.1 Общая площадь квартир м2 1679 13184
3.2 Средняя этажность застройки этаж. 3 10
4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяжённость улично-дорожной сети км 0,26

В том числе: км -
- магистральные улицы
- улицы и проезды местного значения км 0,26

4.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, всего м/мест 52
5 Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1 Водопотребление – всего без учёта расхода воды на пожаротушение и 
полив

м3/сут - 114,5

5.2 Водоотведение м3/сут - 114,5

5.3 Расход газа на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовле-
ние

тыс.н м3/
час

- 314,3

5.4 Электроснабжение кВт - 164,6
5.5 Количество мусорных контейнеров шт. - 3
6 Охрана окружающей среды
6.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
6.2 Уровень шумового воздействия дБ

- дневной показатель дБ 55 55
- ночной показатель дБ 45 45

6.3
Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 
охране окружающей среды

га - -

7 Технико-экономические показатели развития территории
7.1 Площадь застройки м2 - 2654,00
7.2 Площадь встроенных помещений общественного назначения м2 - 1438,00
7.3 Общая площадь здания м2 - 20105,00
7.4 Жилищная обеспеченность м2/чел. - 30,0
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Приложение 13 к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.07.2016 № 210-п
ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования 

образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 
Основные технико-экономические показатели. 

1.1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 1

Услов-
ный 
номер 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное использо-
вание земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участ-
ка в соответствии с градостроительным регламентом

КодВид разрешенного использова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

:ЗУ 1 1584

Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного назна-
чения; благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных помещениях многоквартир-
ного дома

Жилые дома различного типа

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 2 264
Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
п.4 пп.2 действие градострои-
тельного регламента не распро-
страняется на земельные участки 
в границах территории общего 
пользования

Общее пользова-
ние территории 12.0

:ЗУ 3 247 Размещение второстепенного проезда Жилые дома различного типа Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 4 238

Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного назна-
чения, благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных помещениях многоквартир-
ного дома

Жилые дома различного типа

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 5 346

Благоустройство и озеленение придо-
мовых территорий; обустройство спортив-
ных и детских площадок, хозяйственных 
площадок.

Жилые дома различного типа

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 6 1777

Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного назна-
чения, благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных помещениях многоквартир-
ного дома

Жилые дома различного типа

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 7 593

Благоустройство и озеленение придо-
мовых территорий; обустройство спортив-
ных и детских площадок, хозяйственных 
площадок.

Жилые дома различного типа

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 8 70 Размещение основного проезда

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) п.4 
пп.2 действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельные участки в границах 
территории общего пользования

Общее пользо-
вание терри-
тории

12.0
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1.2. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории после сноса многоквартирного 
дома по адресу: г.Калуга, ул.Поле Свободы д.107 и прекращения права общей долевой собственности 

на земельный участок с кадастровым номером 40:26:000228:88
Таблица 2

Услов-
ный 
номер 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное исполь-
зование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участ-
ка в соответствии с градостроительным регламентом

КодВид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с градостроительным регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

:ЗУ 1 1584 Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного 
назначения; благоустройство и озе-
ленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных поме-
щениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 2 264 Размещение объектов улично-до-
рожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п.4 пп.2 действие гра-
достроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки в границах территории 
общего пользования

Общее пользова-
ние территории

12.0

:ЗУ 3 247 Размещение второстепенного проезда Жилые дома различного типа Среднеэтажная 
жилая застройка

:ЗУ 4 238 Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного 
назначения, благоустройство и озе-
ленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных поме-
щениях многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 5 346 Благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок.

Жилые дома различного типа Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 6 1777 Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного назна-
чения, благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома

Жилые дома различного типа Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 7 593 Благоустройство и озеленение при-
домовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок.

Жилые дома различного типа Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

Среднеэтажная 
жилая застройка

2.5

:ЗУ8 119 Размещение основного проезда

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п.4 пп.2 действие гра-
достроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки в границах территории 
общего пользования

Общее пользова-
ние территории 12.0

:ЗУ9 1115

Размещение многоквартирного дома 
с помещениями общественного назна-
чения, благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; размеще-
ние объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома

Жилые дома различного типа

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

2.1. Основные технико-экономические показатели до сноса многоквартирного дома по адресу: 
г.Калуга, ул.Поле Свободы д.107 и прекращения права общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:26:000228:88

Таблица 3

№ п/п Наименование показателей Площадь,
кв.м

1 Территория проекта межевания: 9564
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 9230
1.1.1 многоквартирного дома с помещениями общественного назначения 8390
1.1.2 размещение второстепенного проезда 247

1.1.3 благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок. 593

1.2 Территории образуемых земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территории общего пользования 334

2.2. Основные технико-экономические показатели после сноса многоквартирного дома по адресу:             
г. Калуга, ул. Поле Свободы д. 107 и прекращения права общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:26:000228:88

Таблица 4

№ п/п Наименование показателей
Площадь,
кв.м

1 Территория проекта межевания: 9564
1.1 Территории образуемых земельных участков для размещения: 9181
1.1.1 многоквартирного дома с помещениями общественного назначения 8341
1.1.2 размещение второстепенного проезда 247

1.1.3 благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок. 593

1.2 Территории образуемых земельных участков, которые после образования будут 
относиться к территории общего пользования 383

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016                                                                                                                      № 213-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги  от 24.09.2014 № 

328-п «Об установлении  тарифов на услуги по организации парковки, предоставляемые МУП 
«Управление комплексного обслуживания населения» г.Калуги»

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,  решения Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и 

перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в 
области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», постановления 
Городской Управы города Калуги от 17.03.2016 № 2738-пи «Об использовании муниципального имущества» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 24.09.2014 № 328-п «Об установлении 
тарифов на услуги по организации парковки, предоставляемые МУП «Управление комплексного обслужи-
вания населения» г.Калуги» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги и управление экономики и имущественных отношений города Калуги. 

Городской  Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016                                                                                                                      № 212-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения 
их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  в 
целях организации и проведения на территории муниципального образования «Город Калуга», на площади 
Старый торг, традиционного официального спортивного мероприятия «Олимпийская зарядка», посвящен-
ного Дню физкультурника, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 13 августа 2016 года с 9.00 час. до 12.00 час. движение транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» 
по проезжей части площади Старый торг.

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное                        монтажно-эксплуатаци-
онное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016                                                                                                                       № 214-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 146-п 

«Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение Соглашения о порядке согласо-
вания перечня организаций, определяемого органом местного самоуправления, для отбывания наказания 
в виде исправительных работ от 20.09.2013 № 288/13/261 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 
146-п «Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Постановление):

1.1. Исключить из Перечня предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, от-
бывающих наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного Постановлением (далее - Перечень), строку 2.

1.2. Строки 3-20 Перечня считать строками 2-19 Перечня соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.07.2016                                           №  209-п      
          О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 

№ 285-п «О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в уставном 

капитале которых принадлежат муниципальному образованию «Город Калуга» 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 № 285-п «О мерах 
по повышению контроля  за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муни-
ципальному образованию «Город Калуга», изложив приложение 2 к нему в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.
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  Приложение    к постановлению Городской Управы    города 
Калуги  от 11.07.2016 № 209-п

Состав комиссии по повышению эффективности деятельности 
муниципальных унитарных  предприятий и муниципальных 

учреждений города Калуги
Дручек
Сергей 
Васильевич

- заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, 
председатель комиссии.

Захаров 
Алексей 
Александрович

- заместитель начальника управления финансов города 
Калуги, заместитель председателя комиссии.

Олюнина 
Регина Алек-
сандровна

- заместитель начальника отдела экономического прогно-
зирования комитета экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, 
секретарь комиссии.

Члены комис-
сии:
Борисенков
Дмитрий 
Викторович

- заместитель начальника управления – председатель коми-
тета по развитию и содержанию коммунальных сетей управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Бугаенко
Игорь 
Михайлович

- начальник отдела по правовому обеспечению экономиче-
ской деятельности управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Васина 
Яна 
Вячеславовна

- начальник управления культуры города Калуги;

Волков
Алексей 
Сергеевич

- заместитель Городского Головы – начальник управления 
делами Городского Головы города Калуги;

Вялых
Любовь Викто-
ровна

- председатель комитета тарифной политики управления 
финансов города Калуги;

Евстратов 
Роман 
Михайлович

- заместитель начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений  города Калуги;

Ковтун
Юлия 
Вадимовна

- заместитель начальника управления строительства и зе-
мельных отношений города Калуги;

Кузьмина
Елена Ивановна

- начальник управления физической культуры, спорта и 
молодёжной политики города Калуги;

Лыткина Ольга 
Алексеевна

- начальник управления образования  города Калуги;

Макарова
Алла 
Анатольевна

- председатель комитета имущественных и корпоративных 
отношений управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги;

Сахарова
Елена 
Анатольевна

- заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги;

Сорокин
Владислав 
Валерьевич

- председатель комитета экономического развития управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги;

Шелепун 
Владимир 
Маркович

- заведующий отделом по организации защиты населения.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 12.07.2016                    № 31
О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе д.Крутицы 

В связи с окончанием работ по подготовке проекта по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе д.Крутицы, выполненных на основании поста-
новления Городской Управы города Калуги от 14.06.2016 № 6851-пи 
«О подготовке внесения изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе д.Крутицы, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 13.04.2016 № 
109-п», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 18.08.2016 в 17.00 публичные слушания по проекту по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории в районе д.Крутицы (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного ознакомления с 
проектом  по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе д.Крутицы с 15.07.2016 по 
17.08.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе д.Крутицы осуществляется не позднее 17.08.2016 
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.

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

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

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

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 12.07.2016                 № 32

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, необходимых для 

строительства объекта: «Реконструкция подъездной дороги 
к гражданскому кладбищу  в  районе  д.Марьино, МО «Город 

Калуга» (части территории сельского населенного пункта 
д.Марьино, г.Калуга) 

В связи с окончанием работ по подготовке документации по 
планировке территории, необходимых для строительства объекта: 
«Реконструкция подъездной  дороги  к  гражданскому   кладбищу  в   
районе  д.Марьино,   МО «Город Калуга» (части территории сельского 
населенного пункта д.Марьино, г.Калуга), выполненных на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 16.02.2016 № 
1820-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: 
«Реконструкция подъездной дороги к гражданскому кладбищу в 
районе д.Марьино, МО «Город Калуга» (части территории сельского 
населенного пункта д.Марьино, г.Калуга)», в соответствии с пунктом 
5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 16.08.2016 в 17.00 публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Реконструкция подъездной дороги к граж-
данскому кладбищу в районе д.Марьино, МО «Город Калуга» (части 
территории сельского населенного пункта д.Марьино, г.Калуга) (далее 
– публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного ознакомления 
с проектом планировки и проектом межевания территории, необ-
ходимых для строительства объекта: «Реконструкция подъездной 
дороги к гражданскому кладбищу в районе д.Марьино, МО «Город 
Калуга» (части территории сельского населенного пункта д.Марьино, 
г.Калуга) с 15.07.2016 по 15.08.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, необходимых для строительства объ-
екта: «Реконструкция подъездной дороги к гражданскому кладбищу 
в районе д.Марьино, МО «Город Калуга» (части территории сельского 

населенного пункта д.Марьино, г.Калуга) осуществляется не позднее 
15.08.2016 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.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 12.07.2016           № 33

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, необходимых для 

строительства объекта: «Строительство линии наружного 
освещения по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, от дома  

№ 108 до дома № 128» 

В связи с окончанием работ по подготовке документации по 
планировке территории, необходимых для строительства объекта: 
«Строительство линии наружного  освещения   по адресу: г.Калуга, 
ул.Грабцевское шоссе,  от   дома

№ 108 до дома № 128», выполненных на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 7037-пи «О под-
готовке документации по планировке территории, необходимой для 
строительства объекта: «Строительство линии наружного освещения 
по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, от дома № 108 до дома 
№ 128», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 16.08.2016 в 17.15 публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Строительство линии наружного освещения 
по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, от дома № 108 до дома № 
128» (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.

4. Определить время и место предварительного ознакомления с 
проектом планировки и проектом межевания территории, необхо-
димых для строительства объекта: «Строительство линии наружного 
освещения по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, от дома № 108 
до дома № 128» с 15.07.2016 по 15.08.2016 (рабочие дни) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, необходимых для строительства объ-
екта: «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, 
ул.Грабцевское шоссе, от дома № 108 до дома № 128» осуществляется 
не позднее 15.08.2016 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.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

ИП Ушников Роман Алексеевич,
248021, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 

ул. Путейская, 65 корпус завода «Калужский Двигатель» Юри-
дический адрес организации: 248002, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 47, кв. 56 ИНН: 
402708709705 Телефон: (910) 5-999-888 сообщает о готовности из-
готавливать печатные агитационные материалы для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации, а также 
муниципальных выборах всех уровней в Калужской области, 
назначенных на 18 сентября 2016 г.

Сведения
О размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных 

агитационных материалов на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации, а также 
муниципальных выборах всех уровней в Калужской области, на-
значенных на 18 сентября 2016 г.

Широкоформатная печать 

Материал/метраж 1-10 м2 10-50 м2 50-100 м2

Китайский баннер 360 355 350

Европейский баннер 460 455 450

Бумага 360 355 350

Самоклейка 720 точек 460 455 450

Дополнительная обработка: Люверс – 15 рублей, 
склейка баннеров – 45 руб./пог.м., обрезка по фону 
– 20 руб./пог.м.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о  проведении   22 августа   2016 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Постановления Городской Управы города Калуги от 05.11.2015  № 14377-пи (лот № 1), от 03.11.2015 № 
14324-пи (лот № 2), от 04.09.2015 № 11324-пи       (лот № 3), от 10.12.2015 № 16085-пи (лот № 4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 августа 2016 г. в 14:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 августа 2016 г. в 14:30 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 2016 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    18 августа 2016 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000239:192 площадью 1500 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Колюпаново, уч.11;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000130:2730 площадью 1156 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная, р-н д.12;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1447 площадью 1361 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, д.Желыбино, район пер.Солнечный;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000173:1435 площадью 1196 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, д.Желыбино, уч.10.

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

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-

трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется 
при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям 
водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое при-
соединение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006     № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В 
районе земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения, 
состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Ближайшая сеть холодного водоснабжения д.=160 мм, 
проходит на расстоянии ориентировочно 350 п.м. от земельного участка. Возможность технологического 
присоединения к данному трубопроводу возможно будет определить только при выезде на место, при на-
личии свободного коридора для строительства водопровода со стороны прохождения водопроводной сети, 
при запросе на подключение к сети водоснабжения всех собственников земельных участков данного района 
д.Колюпаново, для проектирования одной общей сети водопровода, а также соблюдения действующих 
строительных норм по расположению проектируемого трубопровода от сформированных и формируемых 
земельных участков. Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство водонепро-
ницаемого колодца-накопителя, располагаемого в границах земельного участка, предназначенного для 
сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. С 01.08.2015 приказом № 90-РК 
от 23.07.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области установлен тариф на подключение 
(технологического присоединение) объектов Заявителя к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. (письмо    ГП «Калугаоблводоканал» от 27.11.2015 № 77); 

лот № 2: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется 
при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям 
водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое при-
соединение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006           № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В 
районе земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения, 
состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Ближайшая сеть холодного водоснабжения, проходит по 
ул.Горная, д.Мстихино. Возможность технологического присоединения к данному трубопроводу возможно 
будет определить только при выезде на место, при наличии свободного коридора для строительства водо-
провода со стороны ул.Горная, а также соблюдения действующих строительных норм по расположению 
проектируемого трубопровода от существующих строений земельных участков. Для водоотведения объекта 
необходимо будет предусмотреть устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, располагаемого 
в границах земельного участка, предназначенного для сбора сточных вод, объемом не менее объема 
суточного расхода ресурса. С 01.08.2015 приказом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного регули-
рования Калужской области установлен тариф на подключение (технологического присоединение) объектов 
Заявителя к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 
г. (письмо                                   ГП «Калугаоблводоканал» от 27.11.2015 № 76); 

лот № 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В районе земельного участка, 

а также, в целом в д. Желыбино отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоот-
ведения, состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Бесхозяйная сеть холодного водоснабжения 
д.=63 мм, проходит в пос. Шопино, в районе домов №№ 35-37. Кроме этого, в районе ул. Солнечная д. 
Желыбино проходит сеть холодного водоснабжения, принадлежащая на праве собственности частному 
домовладельцу. Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство водонепрони-
цаемого колодца-накопителя, располагаемого в границах земельного участка, предназначенного для сбора 
сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. С 01.08.2015 приказом № 90-РК от 
23.07.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области установлен тариф на подключение 
(технологического присоединение) объектов Заявителя к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.12.2015 № 80); 

лот № 4: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется 
при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям 
водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое при-
соединение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006              № 83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных 
правил. В районе земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Бесхозяйная централизованная сеть 
холодного водоснабжения проходит ориентировочно на расстоянии 670 п.м. от границ земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000173:1435, в районе жилых домов №№ 35,37 д.Шопино г. Калуги. Ближай-
шая сеть холодного водоснабжения d=63 мм, принадлежащая на праве собственности гр. Журавлевой Л.А., 
ориентировочно проходит в районе границ земельного участка с кадастровым номером 40:25:000173:1435 
(свидетельство о государственной регистрации права на частную водопроводную сеть 40КЛ № 222449 от 
12.07.2011, инв № 34673, лит I, протяжность 1240 п.м.). Для водоотведения объекта необходимо будет пред-
усмотреть устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, располагаемого в границах земельного 
участка, предназначенного для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. 
Министерством тарифного регулирования Калужской области ведется разработка тарифа на подключение 
(технологическое присоединение) объектов Заявителя к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения Водоканала на 2016 г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 31.12.2015 № 91); 

- к сетям газоснабжения:
лот № 1: подключение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления d-110 мм по 

д.Колюпаново, ул.Родниковая. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г.Калуге от 03.12.2015 № АГ-03/3156);

лот № 2: подключение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления d-110 мм 
по ул.Горная. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с при-
ложением документов согласно п.7 и п.8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение опре-
деляется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от 
максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге            от 03.12.2015 № АГ-03/3157);

лот № 3: подключение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления ПЭ d-90 мм 
по пер.Солнечному. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, 
с приложением документов согласно п.7 и п.8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п.85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 30.12.2015 № АГ-03/3438);

лот № 4: подключение возможно с точкой подключения от газопровода высокого давления ПЭ d-90 
мм по д.Желыбино. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, 
с приложением документов согласно п.7 и п.8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п.85), срок 
действия технических условий (п.29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение опре-
деляется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от 
максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 14.01.2016 № АГ-03/34).

 Техническая возможность для технологического присоединения потребителей к существующим 
электрическим сетям: 

лот № 1: существует техническая возможность для технологического присоединения потребителей к 
существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для тех-
нологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные мероприятия по развитию 
сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением 
Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в зависимости от рас-
стояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. Срок исполнения 
мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В 
соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора технологического 
присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по доверенности) 
необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной форме и с 
приложением необходимо пакета документов (письмо филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 05.10.2015 № 0243/10144).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842)7136 14.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 - 572 640 руб.;
лот № 2 - 715 200 руб.;
лот № 3 - 678 720 руб.;
лот № 4 - 596 400 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 17 179,20 руб.;
лот № 2 - 21 456 руб.;
лот № 3 - 20 361,60 руб.;
лот № 4 - 17 892 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
 лот № 1 - 286 320 руб.;
лот № 2 - 357 600 руб.;
лот № 3 - 339 360 руб.;
лот № 4 - 298 200 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
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нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000, задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 18 августа 2016 г.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, 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 должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п.13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.
ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 22 августа 2016 г. (лот № __)

 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 40:25:_____________, площадью 
_________ кв.м, местоположение: Калужская область, г.Калуга, ____________________________________
___________________________.

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_________________________________________________________________________
в лице____________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
Местонахождение банка_________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании 
Постановления Городской Управы города Калуги от 05.11.2015 № 14377-пи (лот № 1), от 03.11.2015 № 
14324-пи (лот № 2), от 04.09.2015 № 11324-пи (лот № 3), от 10.12.2015 № 16085-пи (лот № 4) и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением 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.
_______________                              ___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                         подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              
(необходимо указать реквизиты доверенности,   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                  «______ » ___________   2016 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2016 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________)   

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о  проведении   24 августа    2016 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 21.08.2013                № 9641-пи (лот № 1), от 28.03.2016 
№ 3287-пи (лот № 2), от 24.08.2015 № 10694-пи                     (в редакции Постановления Городской Управы 
города Калуги от 27.01.2016 № 576-пи)               (лот № 3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 августа 2016 г. в 14:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 августа 2016 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 2016 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     22 августа 2016 г. в 
16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов: 

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000162:175 площадью 6105 кв.м, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Черновская, с разрешенным использованием: предприятия V класса вредности по 
классификации СанПиН;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000099:189 площадью 304 кв.м, местоположение: г.Калуга, 
ул.Литвиновская, с разрешенным использованием: бюро похоронного обслуживания;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000403:3 площадью 7549 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир административное здание, 
участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга,  Грабцевское шоссе, дом 101, с разрешенным использованием: бизнес-центры.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка с учетным номером 1, 
площадью 53 кв. м - отнесен к зонам с особыми условиями использования территорий – охранным зонам 
газораспределительных сетей, проходящим на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода. Режим ис-
пользования установлен статьями 2, 7, 14-16 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000 г., 40.00.2.142, Свидетельство о государственной 
регистрации права № 40КЛ651467 от 25.11.2013.

Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1, 2): не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-

трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Информация о 
земельном участке будет предоставлена при условии направления в адрес Водоканала заявления о выдаче 
технических условий на подключение (технологическое присоединения строящегося объекта), с указанием 
максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006            
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета 
документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В районе запрашиваемого земельного участка 
(с восточной стороны) проходит сеть водоснабжения диаметром 500 мм. Границы земельного участка 
располагать на расстоянии норм СНиП от данного водопровода. Централизованная сеть водоотведения 
отсутствует. При подготовке технических условий для подключения отдельно стоящего объекта капиталь-
ного строительства, будет учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и водоотведению, согласно 
которой рассчитывается плата за подключения (технологическое присоединение) объекта на основании 
п. 81 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения». Размер платы за подключения будет установлен органом регу-
лирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию 
и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения (письмо   ГП «Калугаоблводоканал» от 28.06.2015 № 25); 

лот № 2: сетей водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблво-
доканал», в данном районе нет, вследствие чего технологическая возможность подключения к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 21.04.2016 № 20);

лот № 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Информация о земельном 
участке будет предоставлена при условии направления в адрес Водоканала заявления о выдаче технических 
условий на подключение (технологическое присоединения строящегося объекта), с указанием максимальной 
нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006            № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, 
предусмотренного п. 8 указанных правил. По ул. Грабцевское шоссе, в районе земельного участка, проходят 
сети водоснабжения, диаметром 100 мм и канализации диаметром 250 мм, состоящие в хозяйственном 
ведении ГП «Калугаоблводоканал». При подготовке технических условий для подключения отдельно сто-
ящего объекта капитального строительства, будет учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и 
водоотведению, согласно которой рассчитывается плата за подключения (технологическое присоединение) 
объекта на основании п. 81 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Размер платы за подключения будет 
установлен органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 04.05.2016 № 23);

- к сетям газоснабжения:
лот № 1: для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с при-

ложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». (письмо ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 25.06.2016 № НВ-03/1630);

лот № 2: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода высокого давления 
d-530 мм в районе д.Ольговка. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от 
максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 25.04.2016 № АГ-03/931);

лот № 3: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода высокого давления 
d-530 мм в районе д. 101 по Грабцевскому шоссе. Для выдачи технических условий необходимо предоставить 
в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подклю-
чению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за 
подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области 
в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 05.05.2016 № 
ВБ-03/1006).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 
лот № 1: 32 месяца;
лот № 2: 18 месяцев;
лот № 3: 32 месяца.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с упол-

номоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 - 305 000 руб.;
лот № 2 - 88 000 руб.;
лот № 3 - 1 251 700 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 9 150 руб.;
лот № 2 - 2 640 руб.;
лот № 3 - 37 551 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 213 500 руб.;
лот № 2 - 88 000 руб.;
лот № 3 - 375 510 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 22 августа 2016 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, 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 должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 

с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

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

   Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 24 августа 2016 г. (лот № ___) на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: ________________,
______________________________________________________________________________ с кадастро-

вым номером 40:___________________, площадью ___________ кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного ____________________________________, ___________________по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ____________________________.

Заявитель___________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-

нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________
Наименование банка___________________________________________________
Местонахождение банка_________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановлений Городской Управы города Калуги от 21.08.2013 № 9641-пи (лот 
№ 1), от 28.03.2016 № 3287-пи (лот № 2), от 24.08.2015 № 10694-пи (в редакции Постановления Городской 
Управы города Калуги от 27.01.2016 № 576-пи) (лот № 3) и согласен с тем, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в 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.

________________                            ________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                      подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты 

доверенности,    в случае подачи заявки представителем)
                                                                                         «______ » ______________   2016 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________2016 г.

Подпись лица, принявшего заявку_________ (____________________________)

 Заместитель Городского Головы- 
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-технологии»: ИНН 4027128245, 
г.Калуга, ул. Кирова, 27, тел. 8 920 888-01-30

ООО «Медиа-технологии» сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные 
материалы для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, а также муниципальных выборах всех уровней в 

Калужской области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Стоимость печати листовок, флаеров, буклетов, плакатов
Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 4+4 (цена за экз.)

Формат/
тираж

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 до 
14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 до 
49 999

от 50000 
до 69 999

от 70 000 до 199 
999

от 200 000 и 
более

4  А3 20,00 5,70 5,50 5,0 4,5 4,0 3,1 2,8
8  А3 27,00 7,50 4,70 4,00 3,20 2,80 2,52 2,20
16  А3 32,00 10,60 7,95 6,30 5,60 4,64 3,70 3,0

Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 4+1 (цена за экз.)

Формат/
тираж

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 до 
14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 до 
49 999

от 50000 
до 69 999

от 70 000 до 199 
999

от 200 000 и 
более

4  А3 20,00 5,70 5,50 5,0 4,5 4,0 3,1 2,8
8  А3 27,00 7,50 4,70 4,00 3,20 2,80 2,52 2,20
16  А3 32,00 10,60 7,95 6,30 5,60 4,64 3,70 3,0

Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 1+1 (цена за экз.)

Формат/
тираж

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 до 
14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 до 
49 999

от 50000 
до 69 999

от 70 000 до 199 
999

от 200 000 и 
более

4  А3 20,00 5,70 5,50 5,0 4,5 4,0 3,1 2,8
8  А3 10,00 5,50 4,70 4,00 3,20 2,80 2,52 2,20
16  А3 20,00 10,60 7,95 6,30 5,60 4,64 3,70 3,0

Агитационный материал (буклет)

Формат
Количество 
полос Цветность Бумага Тираж Стоимость за экз. руб.

А4 16 4+4 офсет 65 г/м2 50.000- 99 999 8,25

А4 16 4+4 офсет 65 г/м2 100.000- 199.000 8,00
А4 16 4+4 офсет 65 г/м2 200.000 и больше 7,90
А4 16 4+4 офсет 80 г/м2 50.000- 99 999 9,10
А4 16 4+4 офсет 80 г/м2 100.000- 199.000 8,80
А4 16 4+4 офсет 80 г/м2 200.000 и больше 8,75

А4 16 4+4
мелованная, обложка 160 г/м2; 
блок 115-120 г/м2 100.000- 199.000 14,85

А4 16 4+4
мелованная, обложка 160 г/м2; 
блок 115-120 г/м2 200.000 и больше 14,70

Агитационый материал (открытка)

Формат Цветность Кол-во сгибов Бумага Тираж Стоимость за экз.
210 х 210 мм 4+4 1 Мелованная 160 г/м2 свыше 50.000 2,50
210 х 210 мм 4+4 1 Мелованная 160 г/м2 свыше 100.000 2,20

Дополнительные работы

Биговка (фальцовка) агитационных материалов - 0,2 руб. за 1 сгиб.

Листовки, офсетная бумага 80гр., цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 1000 до 
1999

От 2000 до 
4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 7.0 2.1 2.28 1.31 1.02 0.71 0.53 0.45 0.48 0.43
А-5 7.3 4.2 2.57 1.65 1.37 0.96 0.83 0.73 0.65 0.63
А-4 8.4 5.2 3.20 2.35 1.85 1.55 1.50 1.47 1.40 1.30

Листовки, офсетная бумага 80гр., цветность 1+1 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 до 
49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 5.0 2.9 1.40 0.90 0.80 0.48 0.40 0.38 0.38 0.42
А-5 5.6 3.0 1.8 1.25 1.30 0.73 0.68 0.61 0.68 0.77
А-4 6.5 4.5 2.5 2.30 1.70 1.30 1.15 1.10 1.25 1.23

Листовки, офсетная бумага 80гр., цветность 1+0 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 до 
14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 до 
149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 0.90 0.58 0.49 0.38 0.32 0.30 0.27 0.26
А-5 1.11 0.82 0.72 0.57 0.53 0.49 0.47 0.46
А-4 1.50 1.25 1.10 1.00 0.95 0.90 0.88 0.85

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/тираж От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 49999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 8.0 5.2 2.34 1.34 1.04 0.80 0.65 0.69 0.70 0.80
А-5 8.8 5.8 2.65 1.80 1.50 1.35 1.30 1.40 1.44 1.66
А-4 10.80 7.0 4.25 3.40 2.90 2.70 2.60 2.50 2.45 2.44

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 1+1 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-5 1.44 1.07 0.95 0.76 0.71 0.64 0.61 0.60
А-4 2.00 1.75 1.45 1.35 1.20 1.15 1.10 1.08

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 1+0 (цена за экз)

Фор-
мат/
тираж

От 500 
до 999

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-5 1.17 0.86 0.75 0.60 0.56 0.52 0.50 0.49
А-4 1.55 1.30 1.15 1.05 1.00 0.95 0.93 0.90

Буклеты, офсетная 80 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 500 
до 999

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 и 
более

Евробу-
клет

3.50 2.65 2.15 1.85 1.65 1.57 1.50 1.45

А-4 1 
фальц

3.50 2.65 2.15 1.85 1.65 1.57 1.50 1.45

Буклеты, мелованная бумага 130 гр, цветность 4+4 (цена за экз)
Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

Евробукле-
тА-4 1 фальц

8.0 7.1 3.55 2.70 2.20 1.90 1.70 1.62 1.60 1.50

Плакаты, мелованная бумага 130 гр, цветность 4+0 (цена за экз)

Формат/
тираж

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 до 
69999

От 70000 до 
149999

От 150000 до 
239999

От 240000 и 
более

А-4 5,46 2,85 2,03 1,69 1,41 1,27 1,23 1,16 1,14
А-3 6,44 3,88 2,92 2,65 2,31 2,21 2,15 2,08 2,06
А-2 8,48 5,66 4,69 4,48 4,20 4,06 4,01 3,94 3,92
А-1 11,95 9,20 8,46 8,20 7,89 7,77 7,72 7,65 7,62
210х600 5,44 2,84 2,02 1,68 1,40 1,26 1,22 1,15 1,13
210х210 5,34 2,69 1,82 1,52 1,19 1,06 1,01 0,95 0,93

Плакаты, мелованная бумага 115 гр, цветность 4+0 (цена за экз)

Формат/тираж От 500 От 
1000

От 
2000

От 
5000

От 
10000

От 
15000

От 
30000

От 
50000

От 
70000

От 
150000

От 
240000

А-4 16,66 9,31 5,684 3,64 2,8 2,66 2,31 2,24 2,212 2,184 2,156
А-3 19,46 8 6,5 4,72 4,32 4,2 4,05 3,99 3,05 2,95 2,94
А-2 19,6 11,08 9,84 7,6 6,35 6,1 5,98 5,96 5,93 5,89 5,87
210х600 16,66 8 6,5 4,72 4,32 4,2 4,05 3,99 3,05 2,95 2,94
210х210 15,89 6,15 3,57 2,1 1,6 1,35 1,18 1,1 1,06 1,02 1

Календари, мелованная бумага 250-300 гр, цветность 4+4 (цена за экз)

Формат/тираж От 
500

От 
100

От 
2000

От 
3000

От 
5000

От 
10000

От 
15000

От 
30000

От 
50000

От 
70000

От 
150000

От 
240000

С лак, без закруг 28 24 9,10 8,80 6,50 5,77 4,33 3,89 3,74 3,65 3,55 3,50
С лак с закруглением 28,2 24,2 9,3 9 6,7 5,97 4,53 4,19 3,94 3,85 3,75 3,7

Визитки, цветность 4+0 (цена за экз)

Формат/тираж От 1000 От 2000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000
16,00 8,60 4,80 4,10 3,40 1,90 1,20 1,10 0,90 0,84

Стикеры, цветность 4+0 (цена за экз)

Формат/тираж От 1000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000
А-6 14,50 4,59 3,30 2,41 2,32 2,23 2,20 2,18 2,15

Брошюра, 16 стр. (цена за экз)

Формат/тираж От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-5 Обложка 4+4, меловка 115
Внутри 1+1, офсетка65

10,77 9,35 8,80 6,50 5,80 4,70 4,10 3,70

Широкоформатная печать 

Материал/метраж 1-10 м2 10-50 м2 50-100 м2

Китайский баннер 1000 1000 950 
Европейский баннер 1200 1200 1100
Бумага 900 880 800
Самоклейка 720 точек 1200 1200 1000

Листовки, флаеры, буклеты, плакаты 

Бумага 90 г/м2

Формат/количество 
шт. 50 100 150 200 250 300 400 500 1000 2000
А4 1518 2268 3378 3768 4746 5676 6096 7644 12840 25680
А5 836 1542 1942 2292 2869 3402 3792 4794 7716 12960
А6 640 908 1261 1614 1718 2014 2364 2941 4938 7932
А7 523 736 828 1004 1181 1357 1710 1814 3037 5130
210x98 733 1096 1566 1769 2162 2316 3071 3826 6404 8801
150x70 570 853 980 1216 1451 1686 1889 2282 3946 6644

Бумага 120 г/м2
А4 1578 2388 3606 4056 5094 6084 6672 8340 14280 28560
А5 868 1602 2033 2412 3092 3654 4104 5166 8460 14520
А6 656 940 1307 1674 1795 2105 2484 3236 5382 8820
А7 533 752 852 1036 1219 1403 1770 1891 3428 5670
210x98 755 1136 1626 1850 2263 2436 3328 4123 6997 9890
150x70 582 875 1012 1256 1501 1746 1970 2383 4363 7477

Бумага 160 г/м2

А4 1638 2508 3786 4296 5394 6444 7152 8940 15480 30960
А5 899 1662 2124 2532 3244 3834 4344 5466 9060 15720
А6 673 971 1352 1734 1872 2196 2604 3388 5682 9420
А7 542 769 876 1067 1258 1448 1830 1968 3580 5970
210x98 776 1177 1686 1932 2364 2556 3488 4325 7398 10692
150x70 594 896 1043 1297 1552 1806 2052 2484 4565 7878

Полноцветная листовая печать формата А-3 (А3+/SRA3)

Бумага, г/м2
Тираж
1-4 5-49 50-99 >100

90 43 36 32 29
115-120 46 38 35 31
160, 170 49 41 36 32
200-250 53 44 38 35
300 60 50 44 40
Дизайнеркая (лён) 146 122 109 97
Самоклейка 64 53 47 42
Самоклеющийся винил 161 134 120 108

Цены за экземпляр, в рублях РФ, НДС не облагается. Стоимость изготовления как одного экземпляра 
агитационной печатной продукции, так и общего тиража может меняться в зависимости от красочности 
изображения, видов используемых материалов. Возможно изготовление продукции нестандартного раз-
мера и вида.

Индивидуальный предприниматель ЧебеляевГеннадий Геннадьевич (Калужская 
область, Дзержинский район, с.Учхоз, ул. Лесная д. 5, тел. 8 920 888-01-30) 

сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные материалы для 
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, а также муниципальных выборах 

всех уровней в Калужской области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 4+4, 8 полос формата А3  (цена за экз.)

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 до 
14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 
до 49 
999

от 50000 до 
69 999

от 70 000 до 
199 999

от 200 000 и 
более

18,00 6,30 3,45 2,70 2,10 1,88 1,82 1,8
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Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия  Ленинского округа города Калуги информирует, что в 

соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, зарегистрированный по месту пребывания 
на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, 
может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письмен-
ного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию за 60–21 день 
до дня голосования, то есть с 19 июля по 27 августа 2016 года.

Решением территориальной избирательной комиссии установлен следующий график работы с избира-
телями в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года:

С 19 июля по 16 сентября 2016 года: в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Адрес комиссии: г. Калуга, ул. Московская, 34, каб. 20, 24, 26.                                          
Телефоны: 57-44-44, 55-68-26.

             Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги информирует, что в 

соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, зарегистрированный по месту пребывания 
на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования 
(до 17 июня), может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке на основании 
личного письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию 
за 60–21 день до дня голосования  (19 июля по 27 августа 2016 года).

Решением территориальной избирательной комиссии установлен следующий график работы с избира-
телями в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года:

С 19 июля по 16 сентября 2016 года:
в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
перерыв – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Адрес комиссии: г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб. 432, 424, 213.                                            
Телефоны: 22-04-52, 54-36-43.

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги информирует, что в 

соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, зарегистрированный по месту пребывания 
на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, 
может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного пись-
менного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию за 60 - 21 
день до дня голосования, то есть с 19 июля по 27 августа 2016 года.

Решением территориальной избирательной комиссии установлен следующий график работы с избира-
телями в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года:

С 19 июля по 16 сентября 2016 года: в рабочие дни – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; перерыв 
– с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

в выходные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
17 сентября 2016 года: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Адрес комиссии: г. Калуга,     ул. Московская, 34, каб. 24, 25, 27.  
Телефоны: 57-82-60, 55-68-24.
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