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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15 февраля 2017                                                                                                                                        № 193-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-
заказчик» от 25.01.2017 № МГ-108-17, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 
«О министерстве экономического развития Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному казенному учреждению Калужской об-
ласти «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и 
предварительном согласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с 
мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 03.10.2016 № 09-ПП «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку 
в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью реализации проекта 
«Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки 
с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельный участок с кадастровым 
номером 40:26:000170:534 площадью 7 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Крутицы с линиями электропередачи, 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ВЛ-110 кВ Крутицы-Восток с отп. на ПС Росва/ВЛ-110 
кВ Крутицы-Воротынск с отп. на ПС Росва, опора № 25.

И.о. министра экономического развития  Калужской области  Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15 февраля 2017г.                                                                                                                                         № 194-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-
заказчик» от 25.01.2017 № МГ-108-17, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 
«О министерстве экономического развития Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному казенному учреждению Калужской об-
ласти «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и 
предварительном согласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с 
мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 03.10.2016 № 09-ПП «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку 
в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью реализации проекта 
«Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельный участок 
площадью 6,74 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000077:481, относящегося к категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Крутицы с линиями электропередачи, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ВЛ-110 кВ Крутицы-Восток с отп. на ПС Росва/ВЛ-110 кВ Крутицы-Воротынск с 
отп. на ПС Росва, опоры №№ 11, 12, 22.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить прове-
дение кадастровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего приказа.

И.о. министра экономического развития  Калужской области Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15 февраля                                                                                                                                          № 195-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-
заказчик» от 25.01.2017 № МГ-108-17, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 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 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 
«О министерстве экономического развития Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному казенному учреждению Калужской 
области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане и предварительном согласовании места размещения объекта «Обход г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении проекта планировки территории по 
объекту: «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 03.10.2016 № 09-ПП «Об утверждении 
проекта межевания территории для объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки 
с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, вы-
данного в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с 
целью реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельный участок 
площадью 6,76 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
40:00:000000:184, относящегося к категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
под электросетевым комплексом ПС 110 кВ Крутицы с линиями электропередачи, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ВЛ-110 кВ Крутицы-Восток с отп. на ПС Росва/ВЛ-110 кВ Крутицы-Воротынск с 
отп. на ПС Росва, опоры №№ 23, 24, 26-31, 40, 41, 43-49.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспечить про-
ведение кадастровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа.

И.о. министра экономического развития Калужской области  Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2017                                                                                                                   № 1585-пи
О подготовке к весеннему паводку

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статей 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях защиты населения и территории муниципального образования «Город 
Калуга» в период весеннего половодья, уменьшения ущерба от паводковых вод ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 
в период весеннего половодья 2017 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в срок до 
13.03.2017 разработать Комплексные планы мероприятий по обеспечению  безаварийного  пропуска  па-
водковых  вод  в  период  весеннего  половодья 2017 года и уточнить Планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Отделу по организации защиты населения  обеспечить контроль за ходом выполнения Комплексного 
плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего поло-
водья 2017 года.

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий финансирование мероприятий по подго-
товке к паводку, производству работ по ликвидации его последствий и оказанию помощи пострадавшему на-
селению производить на подведомственных объектах и закрепленных территориях из собственных средств.

5. Рекомендовать руководителям ГП КО «Калугаоблводоканал», филиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» филиал в г.Калуге, производственного отделения «Калужские городские электрические сети» 
филиала «Калугаэнерго» ОАО МРСК «Центра и Приволжья», МБУ «СМЭУ» в период подготовки к весеннему 
паводку создать запасы материальных средств и иметь в готовности силы и средства предприятий, необ-
ходимые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно установленному расчету.

6.  На объектах общегородского значения финансирование мероприятий по подготовке к паводку, произ-
водству работ по ликвидации его последствий и оказанию помощи пострадавшему населению производить 
согласно фактически произведенным затратам из средств резервного фонда Городской Управы города Калуги.

7. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по городу Калуге уточнить расчет 
сил и средств, привлекаемых для обеспечения охраны общественного порядка в зонах возможного под-
топления на территории города Калуги.

8. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению  
пожарной  безопасности  муниципального  образования    «Город Калуга» после получения уточненного 
прогноза возможной гидрометеорологической обстановки провести заседание комиссии и уточнить 
Комплексный план мероприятий по защите населения и материальных ценностей в период весеннего 
половодья 2017 года.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.02.2017 № 1585-пи

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  

в период весеннего половодья 2017 года

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

Отметка 
о выпол-
нении

I. В подготовительный период
1. Разработка и утверждение Комплексного плана 

мероприятий по обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод в период весеннего 
половодья 2017 года и доведение его до испол-
нителей.

До
27.02.2017

Руководители организаций и 
предприятий 

2. Корректировка Плана действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

До
27.02.2017

Отдел по организации защиты 
населения

3. Проведение заседания комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Калуга» с 
повесткой: «Организация и проведение пред-
упредительных мероприятий по безаварийному 
пропуску паводковых вод в период весеннего 
половодья 2017 года». 

Февраль Председатель комиссии  по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности муниципального 
образования «Город Калуга» 
(далее - председатель КЧС 
и ОПБ)

4. Проведение штабной тренировки по теме: «Дей-
ствия органов управления по защите населения и 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных паводками».

Февраль Председатель КЧС и ОПБ, 
заведующий отделом по орга-
низации защиты населения

5. Информирование населения города через сред-
ства массовой информации о прогнозе павод-
ковой обстановки, ее развитии, принимаемых 
органами Городской Управы города Калуги мерах 
по защите населения и уменьшению ущерба от 
наводнения, о порядке действий при угрозе наво-
днения и в период паводка.

С 01.03.2017 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты
«Калужская неделя»

6. Организация круглосуточного дежурства ава-
рийных бригад, обеспечение их необходимыми 
материалами, инструментом, механизмами на 
период паводка и ледохода на участках ответ-
ственности.

В подготови-тель-
ный и паводко-
вый период

Предприятия, организации
согласно планам меропри-
ятий

7. Уточнение зон возможного затопления, количе-
ства домов, списков семей, попадающих в эти 
зоны.

До 13.03.2017 ООО «Управляющая компа-
ния многоквартирными жи-
лыми домами Московского 
округа г.Калуги» (далее - ООО 
«УК МЖД Московского окру-
га), ООО « УК ГУП Калуги»,
ООО «Городская Управляю-
щая компания»

8. Подготовка резервных емкостей для обеспечения 
населения питьевой водой в условиях ограниче-
ния ее централизованной подачи.

До 16.03.2017 Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба спасения»
города Калуги, ГП КО «Калуга-
облводоканал»

9. Проведение подготовительной работы по про-
изводству взрывных работ и дроблению льда у 
мостов через р.Ока (в случае необходимости).

До 10.03.2017 Управление городского хо-
зяйства города Калуги,  отдел 
по организации защиты на-
селения
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

Отметка 
о выпол-
нении

10. Организация  постоянного контроля за конструк-
циями мостов через       р.Ока, дамбы и других 
искусственных сооружений в соответствии с до-
говорными обязательствами.

С 13.03.2017 Управление городского хозяй-
ства города Калуги, 
отдел по организации защиты 
населения

11. Очистка колодцев ливневой канализации от  льда 
и снега в соответствии с договорными обязатель-
ствами.

До 17.04.2017 МУП «Калугаспецавтодор»
города Калуги

12. Проведение мероприятий по усилению контроля 
за качеством воды в источниках водоснабжения.

В период паводка ГП КО «Калугаоблводоканал»
(по согласованию)

13. Планирование и выделение транспорта на эва-
куационные мероприятия для эвакуации людей, 
материальных средств и имущества.

До 10.03.2017 МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги,  
органы Городской Управы  
города Калуги (в соответствии 
с расчетом)

14. Подготовка пунктов длительного проживания 
для граждан, попадающих в зоны возможного 
затопления.

До 13.03.2017 Отдел по организации защиты 
населения, 
администрация пунктов дли-
тельного проживания.

15. Уточнение порядка оповещения населения, со-
става сил и средств, привлекаемых к оповещению 
в период половодья.

До 15.03.2017 Отдел по организации защиты 
населения

16. Уточнение имеющихся резервов материальных и 
технических средств предприятий города, плани-
руемых для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в период половодья.

До 27.02.2017 Органы Городской Управы 
города Калуги

17. Организация взаимодействия с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, другими привлекаемыми в период 
половодья организациями.

До 13.03.2017 Отдел по организации защиты 
населения

18. Подготовка проектов договоров для первооче-
редного жизнеобеспечения эвакуируемого насе-
ления в период половодья.

До 10.03.2017 Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги,
отдел по организации защиты 
населения

19. Организация проведения занятий в муници-
пальных учебных заведениях по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с разъясне-
нием соблюдения мер безопасности в период 
наводнения.

В подготовитель-
ный и паводко-
вый период

Управление образования  
города Калуги

II. В период половодья
20. Организация постов наблюдения за паводковой 

обстановкой.
С началом па-
водка

Муниципальное казенное уч-
реждение «Служба спасения» 
города Калуги

21. Доведение информации об угрозе подтопления 
объектов хозяйственного назначения до органов 
исполнительной власти области.

С началом павод-
ка (при необхо-
димости)

Единая дежурно-диспет-
черская служба городского 
округа 
«Город Калуга»

22. Организация проведения мероприятий по орга-
низации свободного прохода льда под мостами 
через р.Ока.

В период ледо-
хода

Управление городского хозяй-
ства города Калуги, 
отдел по организации защиты 
населения

23. Осуществление наблюдения за уровнем воды в 
реках Ока, Терепец, Яченка и ледовой обстанов-
кой на них.

Ежедневно с 
докладом 2 раза 
в сутки

Наблюдательные посты муни-
ципального казенного учреж-
дения «Служба спасения» 
города Калуги

24. Обеспечение оповещения организаций, учреж-
дений и населения о возникновении угрозы 
затопления.

При угрозе зато-
пления

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газе-
ты «Калужская неделя»,
ООО «УК МЖД Московского 
округа»,
ООО «ГУП Калуги»,
ООО «Городская управляю-
щая компания», 
управление по работе с насе-
лением на территориях,
отдел по организации защиты 
населения

25. Эвакуация населения, материальных средств и 
имущества из зон (районов) затопления в пункты 
временного размещения или длительного про-
живания.

При необходи-
мости

Эвакуационная комиссия 
муниципального образования 
«Город Калуга»,
ООО «УК МЖД Московского 
округа»,
ООО «ГУП Калуги»,
ООО «Городская управляю-
щая компания», 
управление городского хозяй-
ства города Калуги

26. Организация отключения газо-, водо-, электро-
снабжения объектов (домов), попадающих в зону 
затопления.

При угрозе зато-
пления

ООО «УК МЖД Московского 
округа»,
ООО «ГУП Калуги»,
ООО «Городская управляю-
щая компания»

27. Отключение электроподстанций при подъеме 
воды до соответствующих уровней.

При угрозе зато-
пления

ПО «КГЭС» филиала «Калуга-
энерго» ОАО МРСК «Центра и 
Приволжья»
(по согласованию)

28. Отключение газоснабжения жилого фонда, пред-
приятий, учреждений в зоне затопления.

При угрозе зато-
пления

Филиал ОАО «Газпром газо-
распределение Калуга» в г. 
Калуге
(по согласованию)

29. Увеличение кратности лабораторных исследова-
ний воды водозаборов и разводящей сети.

В период паводка ГП КО «Калугаоблводоканал»
(по согласованию)

30. Организация размещения эвакуируемого на-
селения и имущества в пунктах длительного 
проживания.

В период паводка
(при необходи-
мости)

Эвакуационная 
комиссия муниципального 
образования «Город Калуга»,
отдел по организации защиты 
населения,
муниципальное казенное уч-
реждение «Служба спасения» 
города Калуги

31. Обеспечение охраны пунктов длительного про-
живания и подтопленных районов.

С началом эва-
куации

УМВД России по 
г. Калуге
(по согласованию)

32. Организация питания населения в пунктах дли-
тельного проживания.

С началом эва-
куации

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

33. Организация оказания медицинской помощи 
пострадавшим при паводке.

Немедленно (при 
необходи-мости)

Министерство
здравоохранения
 Калужской области
(по согласованию)

34. Организация оказания материальной помощи 
пострадавшему населению.

В соответствии с 
законода-тель-
ством
(при необходи-
мости)

Управление социальной за-
щиты города Калуги

35. Оценка причиненного ущерба. После произ-
водства работ 
по ликвидации 
последствий 
паводка (при не-
обходимости)

Органы Городской Управы 
города Калуги

36. Подготовка и выполнение мероприятий по вос-
становлению нарушенной жизнедеятельности.

По окончании 
паводка
(при необходи-
мости)

Органы Городской Управы 
города Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2017                                                                                                                № 1589-пи
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах муниципального образования  «Город 

Калуга» 
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.12.2005   № 360 «Об утверж-

дении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области»,  статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях организации мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2017 год  (приложение).

2. Провести надзорно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах во время месячников безопасности с 1 июня по 30 июня 2017 года,  с 15 ноября по 15 декабря 
2017 года, а также  до начала паводка и до окончания купального сезона   2017 года.

3. Установить места, запрещенные для купания, на территории муниципального образования «Город 
Калуга»:

- район Некрасовской переправы через р.Ока в створе ул.Беляева;
- район отметки 195.5  лоцманской карты на  р.Ока в створе ОАО «КЭМЗ».
4. Рекомендовать ООО «Рацио Интел», ООО «Гранд Капитал», ООО УК «Лаврово-Песочня» организовать 

оборудование мест для отдыха у воды на Яченском водохранилище,  Андреевском карьере и на озере в 
районе базы отдыха «Лаврово-Песочня».

5. Управлению образования города Калуги  организовать проведение занятий в муниципальных об-
разовательных учреждениях по правилам поведения на воде и на льду.

6. Отделу по организации защиты населения:
- до 20.02.2017  уточнить   план  действий  органов  управления,  сил  и  средств  пообеспечению безопас-

ности населения на водных объектах на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год;
- организовать проведение мероприятий  по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования «Город Калуга» в 2017 году.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя»      организовать 

своевременное информирование граждан через средства массовой информации о состоянии льда   в 
традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы в зимний период и о  мероприятиях по 
обеспечению безопасности людей на воде в период купального сезона.  

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Калуге   уточнить расчет сил 
и средств, привлекаемых для обеспечения охраны общественного порядка в местах отдыха населения у воды. 

9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования «Город Калуга»      осуществлять руководство действиями городского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калужской области по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования «Город Калуга».

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.02.2017 № 1589-пи

План  обеспечения безопасности людей на водных объектах  на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2017 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные исполни-
тели 

1. Уточнение плана действий органов управления, 
сил и средств городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах муниципального об-
разования «Город Калуга». 

февраль
Отдел по организации за-
щиты населения

2. Проведение заседаний комиссии по предупреж-
дению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования «Город Калуга» с рассмотрением 
вопроса:
«О повышении эффективности мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с безопасным поведением людей на водных 
объектах».

март,
декабрь

Председатель комиссии 
по предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

3. Разработка и корректировка мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах с 
учетом погодных условий и ледовой обстановки.

апрель - май, ноябрь 
- декабрь (при необходи-
мости)

Отдел по организации за-
щиты населения

4. Организация обучения спасателей спасательных по-
стов и обеспечение контроля за их работой.

апрель - май,
ноябрь-декабрь

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Служба спасения» города 
Калуги

5. Организация и проведение профилактических меро-
приятий по предотвращению несчастных случаев на 
водных объектах.

В период купального се-
зона и в зимний период

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Служба спасения» 
города Калуги (далее – 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги), муниципальное 
бюджетное учреждение
«Редакция газеты 
«Калужская неделя» (да-
лее – МБУ «Редакция газе-
ты «Калужская неделя») 

6. Проведение надзорно-профилактических мероприя-
тий по безопасности людей на водных объектах:
- в зимний период;
- во время месячника безопасности на водных объ-
ектах в осенне-зимний период;
- в период купального сезона; 
- во время месячника безопасности на водных объ-
ектах в летний период.

До начала паводка 
и в ноябре – декабре 
С 15.11.2017 по 
15.12.2017
С 01.05.2017 по 
10.09.2017
С 01.06.2017 по 
30.07.2017

МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги, 
организации, участвующие 
в обеспечении безопас-
ности людей на водных 
объектах

7. Проведение совместных рейдов и патрулирований с 
представителями организаций, участвующих в обе-
спечении безопасности людей на водных объектах.

В период купального се-
зона и в зимний период

МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги, 
административная комис-
сия и организации, уча-
ствующие в обеспечении 
безопасности людей на 
водных объектах

8. Освидетельствование мест для летнего отдыха у 
воды на Яченском водохранилище, Андреевском 
карьере и на озере в районе базы отдыха «Лаврово-
Песочня».

май - июнь ООО «Рацио Интел»,
ООО «Гранд Капитал», ООО 
УК «Лаврово-Песочня»
(по согласованию) 

9. Организация дополнительного дежурства спасате-
лей в местах массового пребывания населения у 
воды.

май - сентябрь МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги, ООО «Рацио 
Интел», ООО «Гранд Ка-
питал»,
ООО УК «Лаврово-Песоч-
ня» (по согласованию)

10. Участие в проведении месячников безопасности на 
водных объектах. 

июнь,  ноябрь - декабрь МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги

11. Организация учета и анализа несчастных случаев на 
водных объектах.

Постоянно Отдел по организации за-
щиты населения

12. Установка знаков о запрещении купания:
   - район Некрасовской переправы через р. Ока в 
створе ул. Беляева;
   - район отметки 195.5 лоцманской карты на р.Ока в 
створе ОАО «КЭМЗ».

До 20 мая
      МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2017                                                                                                                 № 1544-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и помещения в нем, расположенных 

по адресу: г.Калуга, ул.Набережная, д.9 для муниципальных нужд
В соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 06.08.2007 № 7433-р «Об утверждении решений городской межведомственной комиссии (в 
редакции постановления Городской Управы города Калуги от 05.09.2016 № 10910-пи), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.7, 4.1.8 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга»  от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 40:26:000341:256 пло-
щадью 463 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Набережная, д.9 под многоквартирным домом, 
являющийся общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                                                                                                                          № 72-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 № 47-п «Об 
утверждении проекта межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 

пр.Правобережный, Тульское шоссе»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 

36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 № 47-п «Об 
утверждении проекта межевания территории в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 
пр.Правобережный, Тульское шоссе» (далее – Постановление), изложив приложение 10 к Постановлению 
в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

№ п/п Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные исполни-
тели 

13. Публикация в средствах массовой информации 
материалов по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах. Своевременное информирование 
граждан о состоянии льда в традиционных местах 
массового отдыха и подледного лова в  средствах 
массовой информации.

При необходимости, 
но не реже 
1 раза в месяц

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»

14. Уточнение расчета привлекаемых сил и средств на 
охрану общественного порядка в местах традицион-
ного отдыха у воды и зимнего лова рыбы.

До 20 мая,
до 20 ноября

Управление министерства 
внутренних дел России по 
городу Калуге 
(по согласованию)

15. Обеспечение охраны общественного порядка в 
местах традиционного отдыха у воды и зимнего лова 
рыбы.

В течение года 
(при необходимости)

Управление министерства 
внутренних дел России  по 
городу Калуге  
(по согласованию)

16. Проведение в общеобразовательных учреждениях 
занятий по теме: «Правила поведения на водных 
объектах».

До 20 мая,
до 15 ноября

Управление образования 
города Калуги

17. Выставление аншлагов с информацией о запрете вы-
езда автотранспорта и выхода людей на лед.

ноябрь - декабрь МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги, ООО «Рацио 
Интел», ООО «Гранд Капи-
тал», ООО УК «Лаврово-Пе-
сочня» (по согласованию)

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 72-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемого (измененного) земельных участков, видах разрешенного использования образуемых  земельных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории. Основные технико-экономические показатели.

1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1
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Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с градостроительным регламентом

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

:ЗУ 1 15476
Под магистральной дорогой регионального значения/ магистральной улицей общегородского значения

Действие градостроительного регламента не распространяется***
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 2 21940
Под магистральной дорогой федерального значения/ магистральной улицей общегородского значения

Действие градостроительного регламента не распространяется***
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 3 19 Под распределительной подстанцией «Рынок» не установлен Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 4 6104 Под основным проездом Действие градостроительного регламента не распространяется*** Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

:ЗУ 5 2242 Размещение депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания

Парки подвижного состава, депо, автобазы, гаражи грузового и 
специального транспорта. Автомобильный транспорт 7.2

:ЗУ 6 8712
Под основным проездом

Действие градостроительного регламента не распространяется***
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 7 6882
Под магистральной дорогой регионального значения/ магистральной улицей общегородского значения

Действие градостроительного регламента не распространяется***
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 8 51354 Размещение торгового центра с открытой автостоянкой**

Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания.**

Предпринимательство 4.0
Стоянки открытого типа индивидуального легкового автотран-
спорта.**

:ЗУ 9 33491 Размещение торгового центра с открытой автостоянкой**

Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания. ** Предпринимательство 4.0
Стоянки открытого типа индивидуального легкового автотран-
спорта.**

:ЗУ 10 13668
Размещение улицы в промышленной застройке

Действие градостроительного регламента не распространяется***
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 11 3163 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами не установлен Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 12 40404 Размещение торгового центра с открытой автостоянкой

Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания Предпринимательство 4.0
Стоянки открытого типа индивидуального легкового автотран-
спорта

:ЗУ 13 12750
Под улицей в промышленной застройке

Действие градостроительного регламента не распространяется***
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 14 6270
Под основным проездом

не установлен
Автомобильный транспорт 7.2

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 15 14196

Под объектами капитального строительства, сооружениями, предназначенными для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарками, рынками, базарами), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
под гаражами и (или) стояноками для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Рынки Рынки 4.3

:ЗУ 16 15 Под газораспределительным пунктом не установлен Коммунальное обслуживание 3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
**Строительство торгового центра возможно при условии принятия новой редакции решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны П-5 и включением в её территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385.
*** Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) п. 4. пп.2

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Таблица 2

Условный номер 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное использование земельного участка
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градо-
строительным регламентом

Наименование вида разрешенного использования земельного 
участка*

:ЗУ 17 820
Под улицей в промышленной застройке

Действие градостроительного регламента не распространяется**
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 18 4676
Размещение улицы в промышленной застройке

Действие градостроительного регламента не распространяется**
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 19 6237
Размещение улицы в промышленной застройке

Действие градостроительного регламента не распространяется**
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение № 1 в виде двух комнат в пятикомнатной квар-
тире общей площадью 96,6 кв.м, в том числе жилой площадью          29,3 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер объекта 40:26:000341:209, собственником которого является Бекиров З.А.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской    Управы    города    

Калуги    в    сети    Интернет    и    опубликование   в   газете «Калужская неделя»,
-  направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости, и  в
орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области).
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений  города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
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:ЗУ 20 2268

Под магистральной дорогой регионального значения/ магистральной улицей общегородского 
значения Действие градостроительного регламента не распространяется**

Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 21 4614

Под магистральной дорогой регионального значения/ магистральной улицей общегородского 
значения

Действие градостроительного регламента не распространяется**
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Объекты капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами Коммунальное обслуживание 3.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
** Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) п. 4. пп.2
Площадь изменяемого (измененного) земельного участка, вид разрешенного использования изменяемого (измененного) земельного участка в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 3

Номер изменяемого (изме-
нённого) земельного участка

Площадь изменя-
емого (изменён-
ного) земельного 
участков

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 градостроитель-

ным регламентом
Наименование вида разрешенного исполь-
зования земельного участка*

40:26:000385:1089 14434 Размещение магазина с открытой автостоянкой Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Предпринимательство 4.0Стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта

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

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 4

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 280626
1.1 Территории образуемых земельных участков: 151154
1.1.1 для размещения двух торговых центров с открытыми автостоянками 125249
1.1.2 для размещения депо (диспетчерской) со встроенными помещениями торговли, общественного питания, бытового обслуживания 2242
1.1.3 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 3163
1.1.4 под улично-дорожной сетью (основным проездом) 6270
1.1.5 под объектами инженерно-технического обеспечения  (РП «Рынок», ГРП) 34
1.1.6 под оптово-розничным рынком 14196
1.2 Территория изменяемого (изменённого) земельного участка, для размещения: 14434
1.2.1 магазина с открытой автостоянкой 14434
1.3 Территории образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территории общего пользования: 85532
1.4 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 29506

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                                                                                                               № 1712-пи
О подготовке проекта планировки   территории и проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, 

ул.Рылеева 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 

в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 4.1.41 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007

№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осуществить 

подготовку за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, 
ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112 с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.15, в пятницу с 08.00 до 13.00, с 
14.00 до 16.00.

3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от  от 24.10.2016 № 13078-
пи «О подготовке проекта планировки  территории, ограниченной ул.Достоевского и ул.Марата».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений  города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги №1712-пи от 17.02.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                                                                                                                 № 1714-пи
О подготовке проекта планировки территории и  проекта межевания территории для объекта: 
«Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от 

водопроводной   камеры   станции 2-го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство 
сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты- д.Воровая, МО город Калуга» 

На основании обращения ГП «Калугаоблводоканал» от  24.01.2017  № 464-06-17, в соответствии со статья-
ми 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 
3емельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта   4.1  распоряжения  Городской  Управы  города  Калуги  от  19.07.2007  
№  6748-р  «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ГП «Калугаоблводоканал» о подготовке за счет собственных средств проекта 
планировки территории  и проекта  межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих 
сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъёма 
Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения 
с.Шахты-.д.Воровая, МО город Калуга». Границы территории проектирования определяются до начала под-
готовки  документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта  планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114 c понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 
и 14.00 до 16.00. 

3. ГП «Калугаоблводоканал» в срок не позднее 24.01.2018 предоставить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления проект планировки территории и проект межевания  территории,  выполненные  в соответствии с 
техническим заданием (приложение 1).

4. В случае  непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 24.01.2018  настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6.  Настоящее  постановление   подлежит   официальному   опубликованию  в   газете 
«Калужская неделя»   в  течение  трех  дней  с  момента  его   принятия  и   размещению    на официальном  

сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений  города Калуги      Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 17.02.2017 № 1714-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания терри-

тории  для  объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 
24065) от водопроводной камеры станции 2-го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство 
сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты-д.Воровая, МО город Калуга».

1. Чертежи и схемы проекта планировки тер-
ритории, чертежи проекта межевания территории 
выполняются в программе AutoCAD 2010 в формате 
dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые мате-
риалы выполняются в программе LibreOffice Writer 
в формате doс.

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

3. Чертежи и схемы проекта планировки террито-
рии, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в соответствии в 
системе координат используемой для ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости.

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

5. Для обеспечения работы по предоставлению в 
органы кадастрового учета необходимых сведений 
по проекту межевания территории, разработанному 
в составе документации по планировке территории, 
необходимо представить описание местоположения 
границ территории, в отношении которой  подготов-
лен проект межевания территории, а также описание 
местоположения границ земельных участков, подле-
жащих образованию в соответствии с подготовленным 

проектом межевания территории в формате MIF/MID 
(Mapinfo), электронные  образы соответствующих 
бумажных документов, подписанных усиленной  
квалифицированной  электронной подписью лиц, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ уполномочены заверять копии таких до-
кументов на бумажном носителе, на электронном 
носителе типа CD-RV.

6. Проект планировки территории и проект меже-
вания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации);

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

- Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Калужской области»; 

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

- иных нормативных правовых актов.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  апреле 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер
Ленинский округ
1 ул. 65 Лет Победы, д.43 Рено отсутствует
2 ул.Фомушина, д.10 ВАЗ 1111 белого цвета отсутствует
3 пер.Пестеля, д.30 корп.1 Москвич 21412 белого цвета Е 650 АВ 40
4 ул.Краснопивцева, д.1 Вольво белого цвета В 346 ЕМ 40
Московский округ
5 ул.Гурьянова, д.2Б ВАЗ 2106 белого цвета В 251 ОР 40
6 ул.Карачевская, д.5 корп.1 Волга 3110 темного цвета А 411 УУ 40
7 ул.Огарева, д.22/50 Мицубиси красного цвета Е 766 ХС 40
8 ул.Ленина, д.50 Форд Мондео серебристого цвета В 670 ОВ 40
9 ул.Суворова, д.65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К 184 ВР 40
10 ул.Суворова, д.65 ВАЗ 21150 графитовый металлик Р 830 КО 40
Октябрьский округ
11 ул.Ольговская, д.19 ВАЗ 21074 бежево-зеленого цвета Н 436 ЕУ 40
12 ул.Ольговская, д.13 ВАЗ 21074 сине-зеленого цвета К 315 ТМ 40
13 пер.Вагонный д.6 ВАЗ 21099 серебристо-зеленого цвета М 480 АТ 40
14 ул.Тракторная, д.17 ВАЗ 21043 фиолетового цвета В 860 ВВ 40
15 ул.Механизаторов, д.28А Мерседес грузовой фургон К 881 НС 40
16 ул.Болотникова, д.2 ПАЗ белого цвета К 049 ОТ 40
17 ул.Болотникова, д.4 Газель белого цвета К 534 СЕ 71
18 ул.Чехова, д.3 ВАЗ 2108 серебристого цвета К 751 УА 40
19 ул.Хрустальная, д.62 Хонда темно-зеленого цвета отсутствует
20 ул.Хрустальная, д.62 Мицубиси зеленого цвета Т 416 РС 69
21 ул.Клюквина, д.35 ГАЗ 31105 серого цвета Н 119 СМ 40
22 ул.Клюквина, д.27 Дэу серого цвета К 466 РУ 40

23 перекресток  ул.Молодежная-ул.
Пригородная ВАЗ 21083 синего цвета КХ 214 М 50

24 ул.Московская, д.315, корп.5 Газель С 051 ХН 197 40
25 ул.Московская, д.315, корп.3 Лада Калина К 847 ОР 40
26 ул.Московская, д.315, корп.3 ВАЗ Е 028 УЕ 40
27 ул.Московская, д.315, корп.4 ВАЗ Е 880 ХН 40
28 ул.Московская, д.315, корп.6 ВАЗ Н 405 КС 40
29 ул.Московская, д.315 ВАЗ О 788 СН 77
30 ул.Московская, д.315 ВАЗ К 508 РВ 40
31 ул.Московская, д.315 Волга В 614 ОР 40
32 ул.Дальняя, д.27 Хундай  вишневого цвета Е 157 СТ 40
33 ул.Дружбы, д.19 Крайслер  черного цвета М 936 УВ 40
34 ул.Дружбы, д.9 ВАЗ 2107 фиолетового цвета К 983 РР 40
35 ул.Дружбы, д.9 КАМАЗ Н 420 НК 40
36 ул.Дружбы, д.5 ГАЗ 3102 зеленого цвета Н 397 КЕ 40
37 ул.Дружбы, д.13 Фольксваген белого цвета М 829 ОО 40
38 ул.Промышленная, д.8 неустановленной марки К 269 ХХ 40
39 ул.Промышленная, д.8 Тойота серого цвета К 140 АЕ 39
40 ул.Промышленная, д.65 ГАЗ 2410 серого цвета В 250 НС 40
41 ул.В.Никитиной, д.9 ГАЗ 2705 желто-белого цвета М 899 ЕТ 40
42 ул.Новослободская, д.46 ВАЗ 11113-02 бордового цвета В 452 ТН 40
43 ул.Тарутинская, д.22 Фиат синего цвета Н 112 РР 40
44 ул.Тарутинская, д.126 Форд Пассат сиреневого цвета Е 545 УО 

«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 апреля 2017 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 2861-пи (лот № 1), № 2860-пи (лот № 2), 
от 21.03.2016 № 2934-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: 3 апреля 2017 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 марта 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 февраля 2017 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 марта 2017 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:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:761 площадью 1 000 кв.м, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.3, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома усадебного типа;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:760 площадью 1 000 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок, уч.4, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома усадебного типа;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000181:690 площадью 1 153 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Чижовка, уч.10, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа.

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: 
лоты №№ 1,2: отсутствуют централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, 

состоящие на праве хозяйственного ведения Водоканала. Возможность выдачи технических условий под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 12.10.2016 № 86); 

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, Постанов-
лением 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техноло-
гическом 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. Инфор-
мация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора 
о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в по-
рядке, 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 проходят магистральные сети водопровода 2д.=200мм, 
идущие на водоснабжение пос. Шопино, состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Согласно пред-
ставленной схеме, определить точное прохождение коммуникаций в указанном районе, не представляется 
возможным. Для детального определения трассы прохождения коммуникаций, необходимо представить 
план размещения земельного участка, с указанием его границ и нанесенными коммуникациями в масштабе 
1:500. До начала формирования земельного участка необходимо определить точное расположение трасс 
2-х линий водопровода, с вызовом на место представителей Водоканала, отшурфовкой трубопроводов или 
при помощи трассоискателя. Возможность технологического присоединения к данному трубопроводу воз-
можно будет определить также при выезде на место, при наличии свободного коридора для строительства 
водопровода со стороны прохождения водопроводной сети, а также соблюдения действующих строительных 
норм по расположению проектируемого трубопровода от сформированных и формируемых 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. Приказом №593-РК от 18 декабря 2015 г. мини-
стерство тарифного регулирования Калужской области установлен тариф на подключение (технологическое 
присоединение) объектов заявителя к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения Водоканала на 2016 г, в случае, если величина подключаемой нагрузки объекта не превышает 
3,0м3 в час. Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации), определен Постановлением Правительства 
РФ от 13 февраля 2006 г №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (с изме-
нением и дополнениями) и составляет при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечению этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть изменены. Информация о планируемых сроках подключения 
объектов капитального строительства предоставляется правообладателем земельного участка (при нали-
чии соответствующей информации) в заявлении о заключении договора о подключении (технологическом 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 12.10.2016 № 87);

- к сетям газоснабжения:
лоты №№ 1,2: подключение возможно. Точкой присоединения является уличный газопровод низкого 

давления d-90 мм по д. Городок, г. Калуга. Собственником газопровода является ГП «Регион» (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 19.10.2016 № ВН-03/2467 (лот №1), № ВН-
03/2466 (лот №2);

лот № 3: подключение возможно с точкой присоединения к газораспределительной сети от проекти-
руемого газопровода низкого давления по д. Чижовка, г. Калуга (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 19.10.2016 № ВН-03/2461).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 246 480 руб.;
лот № 2 – 246 480 руб.;
лот № 3 – 432 720 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 7 394,40 руб.;
лот № 2 – 7 394,40 руб.;
лот № 3 – 12 981,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 123 240 руб.;
лот № 2 – 123 240 руб.;
лот № 3 – 216 360 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 30 марта 2017 г.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 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 
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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 един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 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 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством РФ.

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

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 3 апреля 2017 г. (лот №___) по продаже земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: ________________________________
__________________________________, с кадастровым номером 40:25:__________:____, площадью 
_________ кв. м, адрес (описание местоположения): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга,___________________________________________________________.

Заявитель ______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________
в лице______________________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________
БИК____________ к/с_________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия на-
стоящей 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 имуществен-
ную 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 18.03.2016 № 2861-пи (лот № 1), № 2860-пи (лот № 
2), от 21.03.2016 № 2934-пи (лот № 3) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности 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, пред-
усмотренных 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)

                                                                                                           «______ » ____________   2017 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)».
       

Заместитель начальник управления       Ю.В.КОВТУН.

«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 марта 2017 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: постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2013  № 13102-пи (в редакции 
постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015    № 7022-пи).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона могут являться только юридические лица.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 марта 2017 г. в 10:30 по московскому вре-

мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 марта 2017 г. в 14:50 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 февраля 2017 г. в 
10:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 марта 2017 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 на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для комплексного освоения территории, с 
кадастровым номером 40:25:000200:201 площадью 1460963 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н с.Некрасово. 

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земель-
ного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли 
общего пользования.

В состав арендуемого земельного участка входят: земельный участок площадью 2876 кв.м 
обременен правами третьих лиц производить ремонтные работы (осушительная мелиоративная 
система), площадью 23 872 кв.м. - охранная зона оврага. 

Через территорию земельного участка проходят кабели (ЛКС) ОАО «Ростелеком». Охранная 
зона, установленная для линейно-кабельных сооружений связи, для производства ремонтно-
строительных работ и работ по их техническому обслуживанию, составляет 2 м.п. от оси в обе 
стороны по трассе ЛКС. Для более точной привязки ЛКС надо предоставить в КФ ОАО «Росте-
леком» топосъёмку в масштабе 1:500 (1:1000) и вызвать представителей ОАО «Ростелеком».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются 
на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными 
постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п. Земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки многоэтажными жилыми домами; 
0-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения; О-3 - зона размещения объ-
ектов среднего профессионального и высшего профессионального образования; О-4 - зона 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (Приложение № 5 к 
аукционной документации).

Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Размер ежегодной арендной платы: согласно Приложению № 2 к проекту договора аренды 

земельного участка (Приложение № 3 к аукционной документации).
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по со-

гласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа, определенный 

по результатам рыночной оценки): 175 173 000 руб.
11. Шаг аукциона: 5 255 190 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 52 551 900 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

3) 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 получателя 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 28 марта 2017 г. 

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

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

скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. 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 расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц.

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

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 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 ис-
полнительных 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 Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер первого 
арендного платежа 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. 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 участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет первого арендного платежа за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

21. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным 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». 

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается договор 
аренды, направляется также проект договора о комплексном освоении территории.

22. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, в течение 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017                                                                                                                   №1752-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 

Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п

На основании обращений общества с ограниченной ответственностью «ПИК Запад»  от 27.01.2017 № 
546-06-17, Соцкова Э.В. от 31.01.2017 № Гр. 860-06-17, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 4.1.41 пункта 4.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «ПИК Запад» и Соцкова Э.В. о 
подготовке за счет собственных средств документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению из-

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 17.02.2017 № 1752-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить 
в программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. В основную часть проекта планировки территории включить: 
- чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
а) красные линии; 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 
- положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), 
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения 
о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов; 

- положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

3. В материалы по обоснованию проекта планировки территории включить: 
- карту (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с отображением границ эле-

ментов планировочной структуры; 
- результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем 

работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ; 

- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства; 

- схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, 
отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие 
и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации 
улично-дорожной сети; 

- схему границ территорий объектов культурного наследия; 
- схему границ зон с особыми условиями использования территории; 
- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения; 

- схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, 
а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

- варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- обоснование очередности планируемого развития территории; 
- схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории; 
- иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
4. Элементы чертежей проекта планировки территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) 

в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 
5. Проект планировки территории представить на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-

ном виде в одном экземпляре, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются 
на бумажной основе в одном экземпляре. 

6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями следующих норматив-
ных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации);

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

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

- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- Постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверж-
дении Генерального плана городского округа «Город Калуга»; 

- иных нормативных правовых актов. 

менений в проект планировки территории Правобережного района осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК Запад» и Соцкову Э.В. обеспечить подготовку до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК Запад» и Соцкову Э.В. в срок не позднее 22.02.2018 
представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории, выполненный в соответствии с 
техническим заданием (приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора аренды, а 
также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, проектом договора о комплексном освоении территории, 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 30 марта 2017 г.  на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
комплексного освоения территории, с кадастровым номером 40:25:000200:201 площадью 

1460963 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 

г.Калуга, р-н с.Некрасово.
Заявитель
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(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 для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________________________________
Счет ____________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
Наименование банка___________________________________________________________
БИК____________ к/с____________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аук-

циона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка, а также до-

говор о комплексном освоении территории в течение 30 дней со дня направления им проектов 
договоров на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести первый 
арендный платеж по договору аренды за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения первого 
арендного платежа.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право на заключения договора аренды зе-
мельного участка проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги 
от 13.11.2013 № 13102-пи (в редакции Постановления Городской Управы города Калуги от 
08.06.2015 № 7022-пи) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановле-
нием организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во 
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также 
в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

______________________________________________                          __________________________
    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)        подпись
    Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности,
   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _______   2017 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_____________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________)».
       

Заместитель начальник управления   Ю.В.КОВТУН.
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