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22 марта 2017, № 11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                                                                                                                    № 103-п
Об утверждении документации по планировке территории, необходимой для строительства 

объекта  «Реконструкция моста через р. Яченку в районе д. Белая г. Калуги»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 
7035-пи «О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 
«Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги», с учетом протокола публичных слушаний 
по документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция моста 
через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги» от 02.02.2017, заключения о результатах публичных слушаний по 
документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция моста 
через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги» от 07.02.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, необходимую для строительства объекта «Рекон-
струкция моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги» в соответствии со следующими приложениями:

- красные линии (приложение 1);
- красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды (приложение 2.1);
- красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, линии, обозначающие объекты инженерной инфраструктуры (газопровод высокого давления, ВЛ 
10 кВ и ВЛ 0,4 кВ) (приложение 2.2);

- красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения, линии, обозначающие подходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам (приложение 2.3); 

- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-
теристиках развития транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для реконструкции моста через р.Яченка, в районе д.Белая г.Калуги (приложение 3);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков (приложение 
4);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, предпо-
лагаемых к изъятию для муниципальных нужд, для размещения объектов инженерной и  транспортной 
инфраструктуры местного значения (приложение 5);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны газопровода высокого давления)      (приложение 6.1);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ) (приложение 6.2);

- красные линии, кадастровый план территории, границы зон с особыми условиями использования 
территории (водоохранная зона, зона затопления паводками однопроцентной обеспеченности, прибреж-
ная защитная полоса, зона затопления паводками десятипроцентной обеспеченности) (приложение 6.3);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории (приложение 7).

2. Документация по планировке территории, необходимая для строительства объекта «Реконструкция 
моста через р.Яченка в районе д.Белая г.Калуги»  подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 3
к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.03.2017 №103

ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 
характеристиках развития транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-

обходимых для реконструкции моста через р.Яченка, в районе д.Белая г.Калуги
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.03.2017 №103
ПОЛОЖЕНИЕ о площадях, образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии

с проектом планировки территории»
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

Ко
д*

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным ре-
гламентом

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 575 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и мостового сооружения Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 2 855 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и мостового сооружения Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 3 1849 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 4 2888 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 5 2024 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и мостового сооружения Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

:ЗУ 6 2908 Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

:ЗУ 7 14838 Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 8 724 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

регламента не распространяется** Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 9 1 Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 10 6 Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 11 6 Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Действие градостроительного регла мента не рас-
пространяется**

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 12 128 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и мостового сооружения Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты

11.0

:ЗУ 13 582 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты

11.0

:ЗУ 14 262 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты

11.0

:ЗУ 15 268 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты

11.0

2. Площадь образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования, предполагаемых к изъятию для муниципальных ну зад для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Таблица 2
Земельные участки, образованные в результате раздела
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Рекомендуемое разрешенное ис пользование земельного участка Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории Код*

Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным ре-
гламентом

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка*

:ЗУ 16 13 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 17 103 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и мостового сооружения Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание ЗЛ

:ЗУ 22 10 Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется1

Коммунальное обслуживание 3.1

;ЗУ 23 2743 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и мостового сооружения Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ 24 2743 Для размещения магистральной дороги регулируемого движения и
мостового сооружения/для размещения временной объездной дороги

Действие градостроительного регламента не рас-
пространяется**

Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений

7.2

Для размещения объектов 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».
__________________________
1  Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) п. 4. пп.2
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24 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 10.12.2015    № 16100-пи (лот № 1), № 16112-пи (лот 
№ 2), № 16102-пи (лот № 3), от 21.08.2015    № 10547-пи (лот № 4), от 05.11.2015 № 14377-пи (лот №5).

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 апреля 2017 г. в 10:30 по московскому времени по 

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 апреля 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 марта 2017 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  20 апреля 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 40:25:000173:1432 площадью 1500 кв.м, адрес (описание место-

положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.9, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000173:1433 площадью 1500 кв.м, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.10, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1437 площадью 1500 кв.м, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.11, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000239:188 площадью 1500 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, участок 10, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000239:192 площадью 1500 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, уч.11, 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, 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 г. №845) в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подклю-
чении (технологическом присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.  Порядок заключения и исполнения договора, существенные условия договора, права и 
обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В районе 
запрашиваемого земельного участка, а также, в целом, в д.Желыбино, отсутствуют централизованные сети 
холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Бесхозная 
сеть холодного водоснабжения д.=63мм, проходит в пос.Шопино, в районе домов №35-37. Кроме этого, 
в районе ул.Солнечная д.Желыбино проходит сеть холодного водоснабжения, принадлежащая на праве 
собственности частному домовладельцу.  Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть 
устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, располагаемого в границах участка, предназначен-
ного для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. Кроме того, приказом 
№593-РК от 18 декабря 2015 г. министерства тарифного регулирования Калужской области установлен 
тариф на подключение (технологического присоединение) объектов заявителя к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2016 г. (письмо  ГП Калужской области 
«Калугаоблводоканал» от 18.04.2016 № 19);

лот № 4: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановле-
нием Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 г. № 845) в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  Порядок 
заключения и исполнения договора, существенные условия договора, права и обязанности сторон опреде-
ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В районе запрашиваемого земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснаб-
жения и водоотведения. Ближайшая сеть холодного водоснабжения, находящаяся на праве хозяйственно 
ведения Водоканала, проходит ориентировочно в  350-ти метрах от земельного участка. Для подключения 
(технологического присоединения) к данной сети холодного водоснабжения необходимо предоставить в 
адрес Водоканала совместный запрос от всех собственников земельных участков расположенных в данном 
районе, для строительства общей (единой) сети холодного водоснабжения, с последующим разветвлением 
водопроводов к каждому домовладению. Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть 
устройство водонепроницаемого колодца-накопителя, располагаемого в границах участка, предназна-
ченного для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. С 1 августа 2015 г. 
приказом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области установлен 
тариф на подключение (технологического присоединение) объектов заявителя к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. (письмо    ГП Калужской области 
«Калугаоблводоканал» от 12.10.2015 № 39);

Лот № 5: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется 
при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям 
водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое при-
соединение) проектируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В 
районе земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения, 
состоящие в хозяйственном ведении Водоканала. Ближайшая сеть холодного водоснабжения д.=160 мм, 

проходит на расстоянии ориентировочно 350 п.м. от земельного участка. Возможность технологического 
присоединения к данному трубопроводу возможно будет определить только при выезде на место, при на-
личии свободного коридора для строительства водопровода со стороны прохождения водопроводной сети, 
при запросе на подключение к сети водоснабжения всех собственников земельных участков данного района 
д.Колюпаново, для проектирования одной общей сети водопровода, а также соблюдения действующих 
строительных норм по расположению проектируемого трубопровода от сформированных и формируемых 
земельных участков. Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство водонепро-
ницаемого колодца-накопителя, располагаемого в границах земельного участка, предназначенного для 
сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. С 01.08.2015 приказом № 90-РК 
от 23.07.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области установлен тариф на подключение 
(технологического присоединение) объектов Заявителя к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. (письмо   ГП «Калугаоблводоканал» от 27.11.2015 № 77);

- к сетям газоснабжения:
лоты №№ 1, 2, 3: подключение возможно с точкой подключения от газопровода высокого давления 1 

категории Р-1,2 МПа d-426 мм к микрорайону «Правгород». Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п.7 и п.8 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления меропри-
ятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. 
Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения (письмо  АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге 
от 20.01.2016 № АГ-03/109);

лот № 4: присоединение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления d-110 мм по 
д.Колюпаново, ул.Родниковая. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от 
максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
(письмо филиала ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 14.09.2015 № АГ-03/2380);

лот № 5: подключение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления d-110 мм по 
д.Колюпаново, ул.Родниковая. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 03.12.2015 № АГ-03/3156).

- к электрическим сетям:
Лот № 4: существует техническая возможность для технологического присоединения потребителей к 

существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для тех-
нологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные мероприятия по развитию 
сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением 
Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в зависимости от рас-
стояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. Срок исполнения 
мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В 
соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора технологического 
присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по доверенности) 
необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной форме и с при-
ложением необходимо пакета документов (письма филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 05.10.2015 № 024-З/10158).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842)713614.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 541 875 руб.;
лот № 2 – 541 875 руб.;
лот № 3 – 541 875 руб.;
лот № 4 – 548 335 руб.;
лот №5 – 548 335 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 16 256,25 руб.;
лот № 2 – 16 256,25 руб.;
лот № 3 – 16 256,25 руб.;
лот № 4 – 16 450,05 руб.;
лот № 5 - 16 450,05 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 270 937,50 руб.;
лот № 2 – 270 937,50 руб.;
лот № 3 – 270 937,50 руб.;
лот № 4 – 274 167,50 руб.;
лот №5 – 274 167,50 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 20 апреля 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;
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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, покупателем 
земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 24 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: Ка-
лужская 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, разме-

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

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

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании 
Постановления Городской Управы города Калуги от 10.12.2015 № 16100-пи (лот № 1),              № 16112-пи 
(лот № 2), № 16102-пи (лот № 3), от 21.08.2015 № 10547-пи (лот № 4), от 05.11.2015               № 14377-пи (лот 
№5) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

_______________                               ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                     подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо 

указать реквизиты доверенности,   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _______   2017 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»____________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_____________________)».

Заместитель начальник управления  Ю.В.КОВТУН.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  20.03.2017                                                                                                                                               №  12  
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, выполненных на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 09.12.2016 № 15118-пи  «О подготовке проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рыле-
ева, Суворова, в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57           (в редакции от 18.02.2015 № 
22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 18.05.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова (далее – публичные 
слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и про-

ектом межевания территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова с 17.04.2017 
по 17.05.2017 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, осуществляется не позднее 17.05.2017 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 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 эваку-
ировать/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  мае 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 

30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1 ул.Тульская, д.80А ГАЗ 2705 синего цвета Н366ТМ40
Московский округ
2 пер.Строительный, д.13 Неустановленной марки синего цвета отсутствует

3 ул.Бульвар Энтузиастов, д.2 
(около подстанции) Лада вишневого цвета отсутствует

4 ул.Телевизионная, д.14 корп.1
(со стороны ЦТД «Созвездие») ВАЗ  белого цвета, капот синего цвета Е828МТ40

5 ул.Билибина, д.6 ВАЗ 21093 сине-зеленого цвета К269ХН40
6 ул.Билибина, д.8 Газель белого цвета Н336ВУ40
7 ул.Билибина, д.6-8 Хёнде Лантра краного цвета В329ВМ750
8 ул.Глаголева, д.10 ВАЗ сине-зеленого цвета Н746ТУ40
9 ул.Глаголева, д.12 марка не установлена темно-серого цвета отсутствует
10 ул.Глаголева, д.15 марка не установлена светло-серого цвета отсутствует
11 ул.Тельмана, д.35 марка не установлена темно-зеленого цвета Е963НВ40

12 ул.Кибальчича, д.21 (за магазином 
«Магнит») ВАЗ 2114 черного цвета Н112СР40

Октябрьский округ
13 ул.Болотникова, д.19 Волга серебристого цвета В227КХ40
14 ул.Болотникова д.15 Мицубиси зеленого цвета Н931ОО40
15 ул.Майская, д.34 ВАЗ серебристого цвета В705ВЕ40
16 ул.Майская, д.32 ВАЗ белого цвета отсутствует
17 ул.Гвардейская, д.17 ВАЗ 21061 серо-бежевого цвета Е284ЕН40

18 ул.Гвардейская, д.2 
(проезжая часть) ГАЗ 2705 серо-синего цвета М565РЕ40

19 ул.Гвардейская, д.2 
(проезжая часть) ГАЗ 2705 серо-голубого цвета М015ХР40

20 ул.Гвардейская, д.1
(проезжая часть) Шкода Ети серо-голубого цвета Н475РО40

21 ул. 5-я Линия, д.1 корп.1 ВАЗ 21074 зеленого цвета А855ВР134
22 ул.Грабцевское шоссе, д.92 Фольксваген Транспортер желтого цвета К432МХ40
23 ул.Заводская, д.19 Фольксваген Пассат белого цвета отсутствует
24 ул.Проезжая, д.18 ВАЗ 11183 красного цвета Е137ТУ40
25 ул.Моторная, д.30А Ниссан Максима белого цвета отсутствует

29 марта 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

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

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег.знак ТС Дата и время
ул.Дружбы, д.9 КАМАЗ Н429НК40

29.03.2017
с 9.00 до 13.00

ул.Клюквина, д.27 Дэу серого цвета К466РУ40
ул.Московская, д.315 Волга В614ОР40
ул.Кибальчича, д.4 ГАЗ 3302 светло-серого цвета А557ВХ40
ул.Краснопивцева, д.1 Вольво белого цвета В346ЕМ40
ул.Дальняя, д.27 Хюндай вишневого цвета Е157СТ40
ул. 65 Лет Победы, д.43 Рено серого цвета отсутствует
ул.Фомушина, д.10 ВАЗ 1111 белого цвета отсутствует
ул.Кубяка, д.7 (на проезжей части) ВАЗ 2105 вишневого цвета К472СТ40
ул.Промышленная, д.8 Неустановленной марки К269ХХ40
ул.Промышленная, д.8 Тойота серого цвета К140АЕ39
ул.Болотникова, д.2 ПАЗ 270500 белого цвета К049ОТ40
ул.Чехова, д.3 ВАЗ 2108 серебристого цвета К751УА40
ул.Московская, д.315 корп.5 ГАЗ 2705 С051ХН197
ул.Московская, д.315 корп.3 ВАЗ Е028УЕ40
ул.Московская, д.315 ВАЗ О788СН77
ул.Московская, д.315 ВАЗ К508РВ40
ул.Огарева, д.22/50 Мицубиси красного цвета Е766ХС40
ул.Суворова, д.65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К184ВР40
ул.Суворова, д.65 ВАЗ 21150 серого цвета Р830КО40

29.03.2017
с 9.00 до 13.00

ул.Тарутинская, д.22 Фиат синего цвета Н112РР40
ул.Тракторная, д.17 ВАЗ 21043 вишневого цвета В860ВВ40
пер.Вагонный, д.6 ВАЗ 21099 серебристо-зеленого цвета М480АТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре
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26 ул.Клюквина, д.30 Сеат черного цвета отсутствует
27 ул.Клюквина, д.30 Опель Зафира черного цвета М338ОО40
28 ул.Платова, д.15 ГАЗ 3110 черного цвета М637РА40
29 ул.Промышленная, д.6 Лада синего цвета отсутствует
30 ул.Промышленная, д.12А Неустановленной марки белого цвета отсутствует
31 ул.Промышленная, д.10 Шкода Октавия серого цвета М303ХЕ40
Микрорайон Куровской
32 ул.Мира, д.26 ВАЗ 21099 зеленого цвета Н854ВА163
33 ул.Мира, д.26 СЕАЗ 11113-02 сине-зеленого цвета В763НХ40
34 ул.Строительная, д.11 Мазда черного цвета К824ТР40
35 ул.Строительная, д.11 ЗАЗ 1102 красного цвета К177ОК40
36 ул.Шахтерская, д.2 СЕАЗ 11113-02 серо-голубого цв ета К403КВ40
37 ул.Шахтерская, д.1 ВАЗ 2107 сине-зеленого цвета В298ВН40
38 ул.Шахтерская, д.3А ВАЗ 2107 белого цвета В519НУ40
39 ул.Шахтерская, д.3А Дэу вишневого цвета М144КТ40
40 ул.Шахтерская, д.3б Форд синего цвета Е216ТВ40

Городская Управа города Калуги информирует о планируемом демонтаже (сносе) 
неправомерно размещенных нестационарных объектов, размещенных в границах улиц 

Дзержинского, Марата, Кирова и Рылеева г. Калуги:

1.1. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х2,5 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - 
объект №1). Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию 
№ 2 по ул.Марата г.Калуги. На павильоне размещен баннер с текстом «Зоомагазин, Royal Canin». 

1.2. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме  
- объект №2). В верхней части павильона размещены вывески «Сувениры, подарки», «Цветы для интерье-
ра». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 
по ул.Марата г.Калуги.

1.3. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - 
объект №3). Фасад павильона  бежевого цвета. В верхней части павильона с фасадной части размещены 
вывески «Обувь рабочая для сада и огорода», «Садово-огородный инвентарь», «Всё для консервации». 
Павильон имеет входную дверь, с тыльной стороны павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по 
ул.Марата г.Калуги.

1.4. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №4). Фасад павильона  бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «Урожайная грядка. 
Семена, удобрения, грунты, горшки, павильон № 12 «D», «павильон № 12 «магазин «Урожайный», семена, 
удобрения, грунты». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному 
зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.5. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - 
объект №5). Фасад павильона бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «№ 11», «Ювелирная, 
срочный ремонт», «Мастерская и изготовление», «Срочный ремонт и изготовление», «Обмен старых из-
делий на новые», «Покупка, продажа, обмен, золото». Павильон имеет входную дверь, одной стороной 
павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.6. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х13 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №6). На павильоне размещены вывески «Мир цветов», «Комнатные растения». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.7. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №7). На павильоне размещены вывески «Сотовые телефоны, гарантия низких цен и качества», 
«Покупаем предметы старины, картины, иконы, самовары, монеты, бронза, серебро, золото», «Сотовые 
телефоны, срочный ремонт, покупка, продажа». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон 
примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.8. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №8). На павильоне размещены вывески «Главтабак, сеть табачных лавок», «Табачная лавка, си-
гареты, табак, аксессуары, вход». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к 
капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.9. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - объ-
ект №9). К павильону прибиты деревянные доски, в которые вставлены искусственные цветы. Павильон име-
ет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.10. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - объ-
ект №10). На павильоне размещены вывески «Упаковочные пакеты», «Одноразовая посуда». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.11. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №11). Фасад павильона  бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «Семена «У сестер», 
«Семена, самый большой выбор», «№3». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон при-
мыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.12. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №12). Фасад павильона бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «Подсолнух, семена, 
кашпо, грунты, удобрения», «№2». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает 
к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.13. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №13). На павильоне размещены вывески «Жемчуг, кошельки, накладные волосы», «Натураль-
ные камни, жемчуг», «Парики, зонты, кошельки». На павильоне расположена консольная конструкция с 
информацией «Парики, жемчуг». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к 

капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.
1.14. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра  в высоту (согласно схе-

ме - объект №14). На павильоне размещены вывески «Павильон № 16», «Табачный павильон», «Табак», 
«Персональные электронные испарители», «Трубки, пепельницы, зажигалки», «Портсигары, кальяны, газ, 
бензин». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию 
№ 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.15. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра  в высоту (согласно схеме - 
объект №15). К павильону прибиты деревянные полки, на которых выставлена продукция (валенки, тапки, 
шапки). Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 
2 по ул.Марата г.Калуги.

1.16. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - 
объект №16). На павильоне размещены вывески «Игровые приставки, Sega, Dendy, GameBoy MD Portable, 
аксессуары, игры», «Качественно быстро ксерокопия», «Цифровые приставки», «Наушники». Павильон имеет 
входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.17. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №17). Фасад павильона  бежевого цвета. На павильоне закреплена съемная решетка, на которой 
размещены товары (одежда, нижнее белье, халаты). Павильон имеет входную дверь, одной стороной 
павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.18. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №18). На павильоне размещены вывески «Павильон №20, аксессуары и украшения для волос», 
«Галантерея», «Шиньоны, накладки, парики». На павильоне расположена консольная конструкция с ин-
формацией «Парики, аксессуары для волос». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон 
примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.19. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №19). Фасад павильона бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «Покупаем: монеты, 
предметы старины, иконы, картины», «Антиквариат», «Покупаем: бронза, серебро, фарфор, статуэтки». 
Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по 
ул.Марата г.Калуги.

1.20. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №20). Фасад павильона  бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «Церковная лавка  
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) в г.Калуге». Павильон имеет входную дверь, 
одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.21. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме - 
объект №21). На павильоне размещены вывески «Цифровые ТВ-приставки, радиотовары», «Флешки, карты 
памяти, наушники». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному 
зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.22. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №22). На павильоне размещены вывески «Головные уборы», «Фетр, замша, норка, ондатра, кро-
лик, писец». На павильоне размещена съемная решетка с очками. Павильон имеет входную дверь, одной 
стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.23. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №23). На павильоне размещены вывески «Изготовление ключей», «Ремонт обуви», «Павильон 
25». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 
по ул.Марата г.Калуги.

1.24. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №24). На павильоне размещена вывеска «Оденься со вкусом». На павильоне размещен товар 
(рюкзаки, шапки, ремни). Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капи-
тальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.25. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схе-
ме - объект №25). Фасад павильона  бежевого цвета. На павильоне размещен товар (детские игрушки). 
Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по 
ул.Марата г.Калуги.

1.26. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х4 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №26). Фасад павильона  бежевого цвета. На павильоне размещены вывески «Аудио-видео кассе-
ты», «DVD-диски, СD-диски», «Павильон 28». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон 
примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.27. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №27). Фасад павильона бежевого цвета. На павильоне размещена информация «Норка, нерпа, 
енот, кролик, ондатра», а также консольная конструкция с информацией «Ювелир. Изготовление, ремонт 
ювелирных изделий». На павильоне размещены головные уборы.  Павильон имеет входную дверь, одной 
стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 по ул.Марата г.Калуги.

1.28. Нестационарный объект (павильон) размером 2,5Х3 метра и 2,5 метра в высоту (согласно схеме 
- объект №28). На павильоне размещены вывески «Срочный ремонт сотовых телефонов», «Покупка и 
продажа телефонов, павильон №30», «Аксессуары, прошивка, разблокировка, бесплатная диагностика. 
Доступные цены!». На павильоне расположена бегущая строка с информацией «Ремонт сотовых телефо-
нов». Павильон имеет входную дверь, одной стороной павильон примыкает к капитальному зданию № 2 
по ул.Марата г.Калуги.

Перечисленные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-П

 «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги». 

По вопросам, связанным с демонтажем перечисленных объектов, обращаться по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, тел. 70-11-65.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.03.2017                                                                                                                                                    №106-п
О предоставлении субсидии муниципальному унитарному предприятию «Полигон ТКО» 

г.Калуги на проведение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства 
«Рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО»

В соответствии cо статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Городской 
Управы города Калуги от 05.06.2014 № 190-п «Об утверждении положения о порядке принятия решений 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Калуга» и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования «Город Калуга», Инструкцией по проектированию, эксплуа-
тации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства 
Российской Федерации от 02.11.1996, статьей 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
целях реализации постановления Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда», в связи 
с определением Калужского областного суда Калужской области от 08.09.2016 по делу № 2-7188/1/2015  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию в размере 19 872 687 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят две 
тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек  муниципальному унитарному предприятию «Поли-
гон ТКО» г.Калуги на проведение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства 
«Рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО» в соответствии с при-
ложениями 1 и 2  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2014 № 16097-пи 
«Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Рекультивация полигона 
ТБО г.Калуги с отводом ручья Полигонного с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.03.2017 № 106-п
 Субсидия в объект капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Калуга»

Наименование
объекта

Наименование
главного распоряди-
теля средств бюджета 
муниципального
образования «Город 
Калуга»

Наименование
муниципального
заказчика

Срок ввода
объекта в эксплуа-
тацию

Наименование
муниципальной про-
граммы

Рекультивация
полигона ТБО 
г.Калуги с отводом 
ручья с территории 
полигона ТБО

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

МУП «Полигон ТКО» 
г.Калуги

2020 год Муниципальная про-
грамма муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» «Го-
родская среда»

Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 21.03.2017 № 106-п

Технико-экономические показатели по объекту: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуги 
с отводом ручья  с территории полигона ТБО»

№№
п/п

Наименование 
показателей

Единица
измерения

Данные
по проекту

1 Общая площадь участка га 17,2
2 Площадь изысканий га 40
3 Общий объем захоронений т 4518542,3
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Государственное казенное учреждения Калужской области «Управление капитального 
строительства» объявляет общественные обсуждения по объекту газификации: «Уличные 

газопроводы д. Богимово Ферзиковского района» (разработчик – ООО «ПИ Мордовпроект»)
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента 

публикации настоящего объявления по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, e-mail: 
Zhukov@adm.kaluga.ru 

С материалами можно ознакомиться в Государственном казенном учреждении Калужской 
области: «Управление капитального строительства» по адресу: 248001 г. Калуга, ул. 

Плеханова, 45, офис 212. Телефон для справок: (4842) 76-24-04.

Государственное казенное учреждения Калужской области «Управление капитального 
строительства» объявляет общественные обсуждения по объекту газификации:

– «Газопровод межпоселковый д. Федоровка – д. Ивановское – д. Троицкое – д. Глухово – д. 
Алешино Медынского района» (разработчик – ЗАО «Калугагазстрой»).

Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего объявления по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Плеханова, 45, e-mail: 

Zhukov@adm.kaluga.ru
С материалами можно ознакомиться в Государственном казенном учреждении Калужской 

области: «Управление капитального строительства» по адресу: 248001 г. Калуга, ул. 
Плеханова, 45, офис 212. Телефон для справок: (4842) 76-24-04.


