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12 апреля 2017, № 14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017                                                                                                                   № 2891-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе улицы Фомушина, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2016 № 84-п

На основании обращения закрытого акционерного общества Строительная Корпорация «АВИАКОР» 
(далее — ЗАО СК «АВИАКОР») от 28.02.2017 № 1341-06-17, 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 ЗАО СК «АВИАКОР» о подготовке за счет собственных средств документации 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Фомушина, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению из-
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. ЗАО СК «АВИАКОР» обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района.

4. ЗАО СК «АВИАКОР» в срок не позднее 22.09.2017 представить в управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки и проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (при-
ложение).

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  Ю.В.КОВТУН.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.03.2017 г. № 2891-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденный постановлением Город-

ской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания 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. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 ГсК РФ.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания 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.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории, в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.

6.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ 
территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание место-
положения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных 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 без-

опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 

области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-

вания 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 утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017                                                                                                                  № 2892-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в 

районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й Берестяной
На основании обращения Амурова А.А. от 17.02.2017 № Гр. 1514-06-17, в соответствии со статьями 45, 46 

Градостроительного 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 Амурова А.А. о подготовке за счет собственных средств проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й 
Берестяной, переулка 2-й Берестяной.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, 
переулка 2-й Берестяной, 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. Амурову А.А. обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка     1-й Берестяной, переулка 2-й Берестяной 
(приложение 1).

4. Амурову А.А. в срок не позднее 28.02.2018 представить в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки 
территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим заданием (при-
ложение 2).

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        Ю.В.КОВТУН.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.03.2017 г. № 2892-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, расположенной в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной,  переулка 2-й Берестяной

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания 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. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 ГсК РФ.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, 
СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).

4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.

4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания 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.

6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и 
в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории, в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.

6.2. Исполнитель работ готовит приложения к нормативному правовому акту об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде 
выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ 
территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание место-
положения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
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- 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»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-

дении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и 

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

строительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Постановления Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.04.2017                                                    № 3479-пи           
В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьями 36 и 44 Устава 

муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить некоммерческую Организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Калужской области» (далее - региональный оператор) владельцем специального счета для формирования 
фонда капитального ремонта по многоквартирному дому № 12/17 по ул. Баумана, включенному в Регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Калужской области от 30.12.2013 № 753, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Копию настоящего постановления направить в адрес регионального оператора - Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской области, государственной жилищной инспекции Калужской 
области, Операционного офиса в г. Калуге Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

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

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.04.2017 № 3479-пи

№ 
п/п

Адрес МКД Номер специального 
счета

Наиме-
нование 
банка, в 
котором 
открыт 
специаль-
ный счет

БИК 
банка, в 
котором 
открыт 
специаль-
ный счет

Муниципаль-
ный район/
округ

тип 
му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

наи-
мено-
вание 
му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

ули-
ца

наиме-
нование 
улицы

дом кор-
пус

лите-
ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Городской 

округ «Город 
Калуга»

город Калуга ули-
ца

Баумана 12/17 40705810824250000862 Опера-
ционный 
офис в 
г. Калуге 
Филиала 
ОАО Банк 
ВТБ в         
г. Воро-
неже

042007835

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных города Калуги  Ю.В.Ковтун
24 марта 2017 года 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства линейного объекта газопровода ГРП-47 до котельной Турынинского 

комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.ЗО
Основания для проведения:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-

разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.11.2016 № 57 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства линейного объ-
екта газопровода ГРП-47 до котельной Гурынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, 
д.ЗО.

Сроки проведения: 15 ноября 2016 года - 20 декабря 2016 года.
Дата, время и место проведения: 21 декабря 2016 года в 17-00 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 

Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган-
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Председательствующий:
Дышлевич Л.П. - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний:
Фарисеева Т.Я. - главный специалист I разряда отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории и проекта межевания территории:
Производственный кооператив «ГЕО» (г.Калуга).
Заказчик градостроительной документации:
ОАО «Калужский турбинный завод».
Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих по 

ул.Турбостроителей, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, а также лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
данного проекта, в письменной форме не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Отклонить представленные проект планировки территории и проект межевания территории для строитель-

ства линейного объекта газопровода ГРП-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, 
ул.Турбостроителей, д.ЗО в связи со следующими замечаниями: в проекте планировки территории и в проекте 
межевания территории отсутствуют красные линии. По составу документации чертежи в целом не соответствуют 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, по составу чертежей и представленной в них 
информации.

2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отклонить представленные проект планировки территории 
и проект межевания территории для строительства линейного объекта газопровода ГРП-47 до котельной Туры-
нинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.ЗО, отправить проектную документацию 
на доработку.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                                                                                                    № 129-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2016 № 223-п «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
«Дирекция спортивных сооружений» 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы 
за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2016 № 223-п «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дирекция 
спортивных сооружений», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

       Приложение    к постановлению Городской Управыгорода Калуги   от 07.04.2017 № 129-п
ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением  

«Дирекция спортивных сооружений»

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

1. Услуга по посещению спортивного катка, расположенного на площади  им. 
В.В. Маяковского 

с одного человека  за 
1 час 45 мин

50 руб.

2. Услуга по прокату коньков с одного человека  за 
1 час 45 мин

50 руб.

3. Услуга  по проведению спортивных мероприятий  на спортивной площадке, 
расположенной на площади              им. В.В. Маяковского 

за 1 час 500 руб. 

4. Занятие в физкультурно-оздоровительной  секции по скалолазанию с одного человека   
за 1 час 

100 руб.

5. Услуга по проведению спортивных мероприятий в спортзале, расположен-
ном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43 

за 1 час 600 руб. 

6. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в спор-
тивном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 41в

за 1 час 1800 руб.

7. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в трена-
жерном зале, расположенном по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, 41в

с одного человека   
за 1 час 

150 руб.

8. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в трена-
жерном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, 65, пом. 
1ф

с одного человека   
за 1 час 

150 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                                                                                                                                  №  127-п        
О внесении изменений в постановление Городской   Управы  города Калуги от 07.04.2014 № 110-п 
«Об утверждении Порядка компенсации части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным 

работниками бюджетной сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в 
улучшении жилищных условий» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок компенсации части платежа по ипотечным кредитам, привлечен-

ным работниками бюджетной сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 07.04.2014 № 110-п 
(далее – Порядок):

1.1. Пункт 2.6 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.6. Предоставление компенсации производится с месяца, следующего за месяцем утверждения постановления 

Городской Управы города Калуги (далее по тексту - постановление)».
1.2. Изложить пункт 3.1 Порядка в новой редакции: 
«3.1. Для получения компенсации на приобретение жилья граждане (заявитель – работник бюджетной сферы 

и члены его семьи) самостоятельно представляют в Управление следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсации (приложение 1 к Порядку);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Порядку);
- паспорт гражданина или документ, заменяющий паспорт гражданина;
- свидетельства о рождении и документы, подтверждающие родство между членами семьи заявителя; 
- копию кредитного договора (основным заемщиком по кредитному договору должен являться заявитель);
- график погашения задолженности (с указанием ежемесячного остатка задолженности по кредиту), заверенный 

печатью кредитной организации;
- копию договора купли-продажи и ипотеки либо договора участия в долевом строительстве жилого дома;
- выписку из финансового лицевого счета (действительна в течение 10 дней), в том числе с предыдущих мест 

жительства, за пять лет до подачи заявления на получение компенсации;
- в случае если за заявителя обращается его доверенное лицо (представитель): документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
- документ о трудовой деятельности, трудовом стаже заявителя (заверенная работодателем копия трудовой 

книжки)».
1.3. Изложить пункт 3.2 Порядка в новой редакции:
«3.2. Документами, подлежащими представлению в рамках межведомственного взаимодействия, являются:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах от-

дельного лица на имеющиеся или имевшиеся (за пять лет до подачи заявления на получение компенсации) у него 
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объекты недвижимого имущества (уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений) на территории Российской Федерации управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области (Управление Росреестра по Калужской 
области) - информация действительна в течение 10 дней;

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства 
заявителя и членов его семьи,  Управления по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Калужской     области  - информация действительна в течение 10 дней.

Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка,  заявитель 
вправе представить по собственной инициативе».

1.4. Изложить пункт 3.3 Порядка в новой редакции: 
«3.3. Управление, получив согласно п. 3.1 и 3.2 настоящего Порядка 

документы, рассматривает их и, в случае наличия у заявителя права на 
получение компенсации, готовит проект постановления».

1.5. Пункты 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Порядка признать утратившими силу.
1.6. Изложить пункт 4.1 Порядка в новой редакции:
«4.1. С месяца, следующего за месяцем утверждения постановления, 

получатель компенсации обязан ежеквартально (до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом) представлять в Управление следующие 
документы:

- информацию о счете (номер счета) получателя компенсации;
- копии и оригиналы платежных документов, подтверждающих внесение 

и списание ежемесячных платежей (счет для списания денежных средств 
банком должен быть открыт на получателя компенсации);

- выписку из ссудного счета, подтверждающую остатки задолженности 
(информационное письмо);

- документ, удостоверяющий место работы, подписанный руково-
дителем организации и заверенный печатью организации, являющейся 
работодателем получателя компенсации;

- копию паспорта (с предъявлением оригинала).
В случае нарушения сроков представления в Управление документов, 

указанных в п. 4.1 Порядка, компенсация за отчетный период не представ-
ляется и возмещению в следующих за отчетным периодах не подлежит.

Управлением производится ежегодный перерасчет размера компен-
сации. В случае досрочного погашения части ипотечного кредита размер 
компенсации подлежит перерасчету в соответствии с представленным 
получателем компенсации новым графиком погашения задолженности (с 
указанием ежемесячного остатка задолженности по кредиту). Досрочное 
частичное погашение ипотечного кредита допускается не чаще одного раза 
в квартал (3 месяца).

Документы, выдаваемые получателю компенсации кредитной орга-
низацией или иной организацией, приобретшей права по кредитному 
обязательству, заверяются печатью данной организации».

1.7. Пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 Порядка признать утратившими силу.
1.8. Признать приложение 2 к Порядку утратившим силу.
1.9. Считать приложение 3 к Порядку приложением 2 к Порядку.
1.10. Считать приложение 4 к Порядку приложением 3 к Порядку.
2.  Настоящее  постановление    вступает     в     силу     после    его   офи-

циального обнародования и подлежит официальному опубликованию.  
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

       
 

Министерство экономического развития Калужской области в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о возможности предоставления земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 40:25:000007:146 
площадью 25 916 кв.м, находящегося в государственной собственности 
Калужской области, в аренду сроком на 3 года для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Местоположение земельного участка: г.Калуга, дер.Лобаново.
Ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство граждане и крестьянские 

(фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение тридцати дней с момента опубли-
кования вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калуж-
ской области, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9, 
лично, через представителя, по почте, путем направления на официальную 
электронную почту электронного документа, подписанного электронной 
подписью».

Заместитель Городского Головы - начальник управления 
Ю.В.КОВТУН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                                                        № 130-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы 

города Калуги от 01.09.2005 № 259-п 
«О создании комиссии по безопасности дорожного движения» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования 

«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление  Городского  Головы  города Калуги 

от  01.09.2005  № 259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного 
движения», изложив приложение 1 к нему в следующей редакции:

«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
в городе Калуге

Дмитриев Алексей Алексеевич - первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хозяйства города Калуги, председатель 
комиссии.

Питиков Николай Алексеевич - председатель комитета дорожного 
хозяйства  управления городского хозяйства города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.

Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по без-
опасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Боринских Федор Анатольевич -депутат Городской Думы города Калуги 

(по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги 

(по согласованию);
Васильев Михаил Викторович - директор МУП «Калугаспецавтодор» 

г.Калуги;
Грачёв Виталий Владимирович - председатель комитета земельных от-

ношений управления строительства и земельных отношений города Калуги;
Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности до-

рожного движения комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги;

Жигарев Геннадий Валентинович - начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС 
России по Калужской области (по согласованию);

Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города 
Калуги (по согласованию);

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования 
города Калуги;

Москаленко Алексей Олегович - начальник отдела ГИБДД УМВД России 
по г.Калуге (по согласованию);

Нилов Сергей Львович - начальник Центра организации дорожного 
движения МБУ «Специализированное монтажно–эксплуатационное 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  10.04.2017                                                              №  17

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе улицы 

Маяковского
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории в районе улицы Маяковского, 
выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2016 № 13358-пи «О подготовке проекта планировки  территории 
и проекта межевания территории в районе улицы Маяковского», в соот-
ветствии 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 постановлени-
ем 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 строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 18.05.2017 в 17.20 публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории в районе улицы 
Маяковского (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  про-
ектом планировки территории и проектом межевания территории в районе 
улицы Маяковского с 18.04.2017 по 17.05.2017 (рабочие дни) 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 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в районе улицы Маяковского, осуществля-
ется 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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  10.04.2017                     №  18 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории по объекту: 
«Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до 

пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе» 

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция участка 
Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную 
развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе», вы-
полненных на основании постановления Городской Управы города Калуги 
от 13.12.2016 № 15302-пи «О подготовке проекта планировки  территории 
и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция участка Граб-
цевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе», 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 гра-
достроительной 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 «Го-
род 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, Городскую Управу города Калуги.

2. Провести 15.05.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории по объекту: «Рекон-
струкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая 
транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского 
шоссе» (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  проек-
том планировки территории и проектом межевания территории по объекту: 
«Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, 
включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и Граб-

управление»;
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги 

(по согласованию);
Семенов Евгений Александрович - начальник отделения дорожной 

инспекции и организации движения ОГИБДД УМВД России по г.Калуге (по 
согласованию);

Спиридонов Михаил Александрович - директор МБУ «Специализиро-
ванное монтажно–эксплуатационное управление»;

Хоботова Юлия Александровна -  начальник отдела эксплуатации улич-
но-дорожной сети комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

цевского шоссе» с 14.04.2017 по 14.05.2017 (рабочие дни) 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 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории по объекту: «Реконструкция участка Граб-
цевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе», осуществляется 
не позднее 14.05.2017 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017                                                    № 133-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской 

Управы города Калуги  от 29.06.2012 № 236-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», рас-
поряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 236-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее — постановление) следующее  изменение:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком в муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденный постановлением  (далее — административный регламент), 
следующие  изменения:

2.1. Абзацы 1 - 6 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента с 
таблицей «График работы Управления» изложить в следующей редакции: 

«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган Городской 

Управы города Калуги - управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги (далее - Управление).

Место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru. Почтовый 

адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Телефоны: (4842)70-11-66 (приемная), (4842)70-11-69 (организационно-

контрольный отдел).
Консультации граждан и юридических лиц, их представителей по вопро-

сам подачи и приема заявления с необходимыми документами на предо-
ставление муниципальной услуги оказывает организационно-контрольный 
отдел Управления. Консультации о ходе исполнения муниципальной услуги 
оказывает ответственный специалист согласно графику работы, указанному 
в таблице:

                                                                                                                                      
Таблица

График работы Управления

Вид услуги Дни приема Часы приема Каби-
нет

Телефон

Консультации Понедельник - 
четверг

8.00 - 17.00    114 70-11-69

пятница 8.00 - 16.00 
Обед: 13.00 - 14.00

Прием доку-
ментов

Понедельник - 
четверг

8.00 - 17.00. Обед: 
13.00 - 14.00

114 70-11-69

Консультации 
ответственных 
специалистов, 
выдача постанов-
лений

Вторник, четверг 14.00 - 17.00 413 
415 
416

71-36-38
71-36-43
71-36-44

2.2. Пункт 2.12 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«На территории, прилегающей к месторасположению Управления, 
имеются места для парковки автотранспорта, в том числе для автотран-
спорта инвалидов. Пользование заявителями парковочными местами 
является бесплатным».

2.3. В пунктах 2.13 и 5.2.1 административного регламента слова 
«строительства и земельных отношений города Калуги» исключить.

2.4. В пункте 2.5.1 административного регламента и приложениях 
2, 3 к   административному регламенту слова «Заявление-согласие» 
заменить словом «Согласие».

2.5. По тексту административного регламента слова «межведом-
ственного информационного взаимодействия» заменить словами 
«межведомственного электронного взаимодействия». 

2.6. В приложениях 2, 3 к административному регламенту слова 
«Заявление принял(а)» заменить словами «Согласие принял(а)».

2.7. В приложениях 1, 2, 3 к административному регламенту слова 
«Заместителю Городского Головы - начальнику управления строитель-
ства и земельных отношений города Калуги» заменить словами «За-
местителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  

А.А.ДМИТРИЕВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                                                                                                         № 132-п
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основа-

нии статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального 
плана городского округа «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, в целях устранения несоответствия Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» Генеральному плану городского округа «Город Калуга», приведения в соответствие с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, изменения границ территориальных зон в соответствии с 
поступившими предложениями.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение).

3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем по 
истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить официальное опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» в газете «Калужская неделя» и размещение указанного со-
общения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и подлежит официальному опу-
бликованию в течение десяти дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М. ГОРОБЦОВ .

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 07.04.2017 № 132-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в

 Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»

5 дней со дня официального 
опубликования настоящего 
постановления      

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга», управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги 

2. Проверка проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и  застройки 
городского округа «Город Калуга» на соот-
ветствие требованиям технических регла-
ментов, Генеральному плану городского 
округа «Город Калуга»

в течение 1 дня после пред-
ставления проекта изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа города Калуги, 
управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отно-
шений города Калуги

3. Доработка проекта о внесении изменений в  
Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» в случае об-
наружения его несоответствия требованиям 
технических регламентов, Генеральному 
плану городского округа «Город Калуга»

в течение 1 дня Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

4. Направление проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» 
Главе городского самоуправления города 
Калуги для принятия решения о проведе-
нии       публичных слушаний         

в течение 1 дня после за-
вершения проверки проекта 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» 
на соответствие требованиям 
технических  регламентов, Ге-
неральному плану городского 
округа «Город Калуга» 

Городская Управа города Калуги, 
управление архитектуры и градо-
строительства города Калуги

5. Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»

в срок не позднее  чем через 
10 дней со дня получения 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«Город Калуга» 

Глава городского самоуправления 
города Калуги

6. Проведение публичных  слушаний по про-
екту о внесении изменений в  Правила 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

не менее двух и не более четы-
рех месяцев со дня        опубли-
кования проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

7. Обеспечение внесения изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» с учетом результатов 
публичных слушаний и представление его 
Городскому Голове города Калуги

в течение 1 дня Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

8. Принятие решения о  направлении проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» в Городскую Думу города 
Калуги или об  отклонении проекта и на-
правлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления

в течение 10 дней  после пред-
ставления проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»  

Городской Голова города Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.04.2017                                                                                                                           №68-р
О внесении изменения в распоряжение Городской Управы города Калуги от 16.06.2016

№ 125-р «О графике личного приема граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»
1. Внести изменение в распоряжение Городской Управы города Калуги от  16.06.2016 № 125-р «О графике 

личного приема граждан», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Разместить график личного приема граждан в Городской Управе города Калуги, являющийся приложе-

нием к настоящему распоряжению, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-

бликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление делами Городского 

Головы города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

 Приложение   к распоряжению Городской Управы города Калуги от 07.04.2017 № 68-р  
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ ГОРОДА КАЛУГИ НА 2017 ГОД

Фамилия, имя, от-
чество Должность, наименование организации Дата и время приема Место приема

Горобцов Константин 
Михайлович  Городской Голова города Калуги

Первый и третий 
четверг месяца
с 17.00 до 18.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Дмитриев Алексей 
Алексеевич

Первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хозяй-
ства города Калуги

Каждая среда месяца 
с 16.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 3,
каб. 104 70-11-04

Волков Алексей 
Сергеевич

Заместитель Городского Головы – началь-
ник управления делами Городского Головы
города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Моисеев Юрий Евге-
ньевич

Заместитель Городского Головы города 
Калуги

Первый и третий 
вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Иванова Екатерина 
Евгеньевна

Заместитель Городского Головы - начальник 
управления финансов города Калуги

Первый и третий 
вторник месяца
с 16.00 до 17.00 

ул.Ленина, 93
каб. 217 70-11-99

Евстратов Роман 
Михайлович

Заместитель начальника управления эконо-
мики и имущественных отношений города 
Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 5,
каб. 310 70-15-55

Ковтун Юлия Вади-
мовна

Заместитель Городского Головы - начальник 
управления  архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Московская, 188,
каб. 319 70-11-69

Струев Сергей Вла-
димирович

Начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Достоевского, 49а, каб. 
201 70-11-33

Лыткина Ольга Алек-
сеевна

Начальник управления образования города 
Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Дзержинского, 53,
каб. 34 56-39-08

Грибанская Инга 
Анатольевна

Начальник управления по работе с населе-
нием на территориях

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Ленина, 93,
каб. 407 70-11-55

Артамонова Зоя 
Иосифовна

Начальник управления социальной защиты 
города Калуги

Каждый четверг 
месяца
с 15.30 до 17.15

ул.Московская, 188,
каб. 202 71-37-03

Васина Яна Вячес-
лавовна

Начальник управления культуры города 
Калуги

Каждый четверг 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Салтыкова- Щедрина, 72, 
каб. 4 70-15-00

Фамилия, имя, от-
чество Должность, наименование организации Дата и время приема Место приема

Матвеенко Игорь 
Сергеевич

Начальник управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики города 
Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Пацаева, 4,
каб. 1 56-44-45

Паненкова Майя 
Викторовна

Начальник управления записи актов граж-
данского состояния города Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Московская, 214, 
каб. 12 22-57-17

Никифорова Анна 
Викторовна

Заведующий отделом по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных и патро-
нажу города Калуги

Каждая среда
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Ленина, 65б, 
каб. 9 71-37-50

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  мае-июне 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 

более 30 дней
№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.Ст.Разина, д.65 ИЖ 2126-020 синего цвета В298ММ40
ул.Знаменская, д.30 неустановленной марки отсутствует

Московский округ
пер.Чичерина, д.24 Волга белого цвета В541ХР40

Октябрьский округ
ул.Московская, д.311 корп.3 ВАЗ отсутствует
ул.Майская, д.15 Вольво Е596МТ40
ул.Майская, д.32 ВАЗ 21053 вишневого цвета В502МА40
ул.Калужского ополчения,  д.3 корп.2 ЗАЗ Сенс черного цвета Е357ТВ40
ул.Калужского ополчения,  д.3 корп.1 ВАЗ красного цвета М836НА40
ул.Комсомольская, д.6/2 ГАЗ М190МН40
ул.Комсомольская, д.6/2 Нива М865МУ40
ул.Центральная, д.5 ВАЗ 21053 синего цвета В911ТР40
ул.Платова, д.3 Вольво 440 темно-зеленого цвета отсутствует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    07.04.2017                                                                                                             № 131-п         
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от   22.12.2015 № 379-п

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
ской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка раз-
вития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от   22.12.2015 № 379-п (далее - программа), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы  изложить в новой 
редакции  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

                   Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.04.2017  № 131-п 

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 07.04.2017  № 131-п

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муниципального 

образования «Город Калуга».
Объемы финансирования за счет средств  бюджета  муниципального образования «Город Калуга» 

включают объемы финансирования, предусмотренные в рамках следующих муниципальных  программ:
- «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город 

Калуга»;
-  «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»;
-  «Экономическое развитие».
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники финан-
сирования

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Проведение праздничных меро-
приятий с участием самодеятель-
ных казачьих коллективов 

Управ-
ление 
культуры 
города 
Калуги

В рамках меропри-
ятий программы 
«Развитие куль-
туры и искусства 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- - - - - - -

Освещение в средствах массовой 
информации работы Городской 
Управы города Калуги в сфере 
поддержки казачества, а также 
общественной деятельности 
казачьих обществ

Управ-
ление 
делами 
Городско-
го Головы
города 
Калуги

Не требует финан-
сирования

- - - - - - -

Содействие организации работы 
с казачьей молодежью, её во-
енно-патриотическому,  духовно-
нравственному и физическому 
воспитанию, сохранению и раз-
витию казачьей культуры

Управле-
ние фи-
зической 
культуры, 
спорта 
и моло-
дежной 
политики 
города 
Калуги

В рамках меро-
приятий программ 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- - - - - - -

3.1 Организация и проведение офи-
циальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных 

Управле-
ние фи-
зической 
культуры, 
спорта

В рамках меропри-
ятий программы 
«Развитие физиче-
ской культуры 

- - - - - - -

мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подрост-
ками, молодежью и населением 
по месту жительства, в т.ч. среди 
детей и подростков муници-
пальных образовательных уч-
реждений

и моло-
дежной 
политики 
города 
Калуги

и спорта в муни-
ципальном об-
разовании «Город 
Калуга»

3.2 Формирование условий для 
гражданского становления, 
патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи

Управле-
ние фи-
зической 
культуры, 
спорта 
и моло-
дежной 
политики 
города 
Калуги

В рамках меропри-
ятий программы 
«Молодежь муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

- - - - - - -

Создание условий для деятель-
ности народной дружины из 
числа членов казачьих обществ

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

В рамках меропри-
ятий  программы 
«Комплексная 
профилактика 
правонарушений 
на территории 
муниципального 
образования «Го-
род Калуга»

- - - - - - -

Функционирование на базе 
МБОУ казачьих классов

Управле-
ние обра-
зования 
города 
Калуги

Не требует финан-
сирования

- - - - - - -

Приобретение форменной 
одежды для учащихся казачьих 
классов

Управле-
ние обра-
зования 
города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

950,0 - - - 200,0 200,0 550,0

Участие в мероприятиях Всерос-
сийского уровня воспитанников 
казачьих классов в соответствии 
с законодательством

Управле-
ние обра-
зования 
города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

560,0 - - - 100,0 100,0 360,0

Проведение семинаров с уча-
стием представителей казачьих 
обществ 

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Не требует финан-
сирования

- - - - - - -

Поддержка организаций АПК 
независимо от организационно-
правовой формы собственности, 
коллективных фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
физических лиц, ведущих личное 
подсобное хозяйство на террито-
рии муниципального образова-
ния, через:
- предоставление субсидий 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям, индивидуальным пред-
принимателям, являющимся 
главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
расположенным на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга», на компенсацию 
части затрат на реализованное 
молоко с учетом молочной про-
дуктивности коров из бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга», за исключением 
личных подсобных хозяйств,
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, государ-
ственных
(муниципальных) учреждений,

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

В рамках меропри-
ятий программы
«Развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирования 
рынков сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия»

- - - - - - -

индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц;
- заключение соглашений о 
взаимодействии между сельско-
хозяйственными товаропроиз-
водителями, расположенными 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», и 
управлением экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги по вопросам стабилиза-
ции и повышения эффективности 
производственно-хозяйственной 
деятельности;
- содействие сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, 
расположенным на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга», в разработке 
планов селекционно-племенной 
работы по скоту молочного на-
правления;
- предоставление субсидий 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям, индивидуальным пред-
принимателям, являющимся 
главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
расположенным на территории 
муниципального образования 
«Город 
Калуга», за исключением личных 
подсобных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц на ком-
пенсацию части затрат на:
- известкование кислых почв;
- мелиорацию земель;
- оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства;
- приобретение элитных семян;
- биологизацию почв;
- сидеральные пары;
- агрохимическое обследование 
почв.

10. Оказание информационной, 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, раз-
витие системы финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
содействие модернизации про-
изводственной базы субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, содействие развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

В рамках меропри-
ятий программы
«Экономическое 
развитие», 
подпрограмма 
«Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в муниципальном 
образовании «Го-
род Калуга»

- - - - - - -

осуществляющих инновацион-
ную деятельность на территории 
МО «Город Калуга»
ВСЕГО по программе Итого 1510,0 - - - 300,0 300,0 910,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1510,0 - - - 300,0 300,0 910,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный 
бюджет - - - - - - -
Внебюджетные 
средства - - - - - - -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017                                                                        № 124-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об утверждении Порядка 
и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» на 2017 год общественной территории, 

подлежащей благоустройству, Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в  муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» 

на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Городская среда» в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» и статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 
№ 115-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» 
на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, Поряд-
ка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в  муниципальную программу му-
ниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» в 2017 
году» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление по работе с населением на территориях  и управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Ка-
луги от 06.04.2017 № 124-п

Состав комиссии  по контролю за реализацией программы, рас-
смотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу муниципального об-

разования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых 
территорий и общественных территорий, подлежащих благоустрой-

ству

Горобцов  Константин Ми-
хайлович

- Городской Голова города Калуги, пред-
седатель комиссии.

Дмитриев 
Алексей Алексеевич

- первый заместитель Городского Головы 
- начальник управления городского хозяйства 
города Калуги, первый заместитель председа-
теля комиссии.

Грибанская 
Инга Анатольевна

- начальник управления по работе с на-
селением на территориях, второй заместитель 
председателя комиссии.

Гуденкова 
Наталия Дмитриевна

- начальник отдела по организации управ-
ления многоквартирными жилыми домами 
комитета по организации текущего и капиталь-
ного ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Барсуков  
Александр Алексеевич

- председатель комитета администра-
тивного и жилищного контроля управления 
городского хозяйства города Калуги;

Белоусов 
Николай Иванович

- директор муниципального унитарного 
предприятия «Калужские городские элек-
трические сети»;

Возилкин 
Сергей Валентинович 

- председатель комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Грин  
Александр Аурелович

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги»;

Дышлевич 
 Лариса Петровна

- председатель комитета архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;

Иванова 
Екатерина Евгеньевна

- заместитель Городского Головы - на-
чальник управления финансов города Калуги;

Ильинов  
Сергей Михайлович

- директор муниципального бюджетно-
го учреждения «Калугаблагоустройство»;

Казацкий 
Яков Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, руко-
водитель калужского общественного дви-
жения «Зеленый город» (по согласованию);

Капитонова  
Эльвира Рафаиловна

- депутат Городской Думы города Калуги 
- руководитель Ассоциации территориаль-
ных общественных самоуправлений города 
Калуги (по согласованию);

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - на-
чальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
города Калуги;

Коняхина 
Татьяна Ивановна

- депутат Городской Думы города 
Калуги - руководитель общественного 
центра ЖКХ, руководитель ассоциации 
председателей товариществ собствен-
ников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов города Калуги 
(по согласованию);

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 06.04.2017 № 124-п

Положение о комиссии по контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу муниципального  образова-
ния «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых террито-

рий и общественных территорий, подлежащих благоустройству
1. Комиссия по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 

оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» на 2017 год дворовых территорий и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству (далее - Комиссия), создается 
в целях формирования адресного перечня дворовых территорий на про-
ведение работ по благоустройству дворовых территорий на территории 
муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и определения 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-
щим Положением.

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в его отсутствие 
- первый заместитель председателя, а в отсутствие первого заместителя 
председателя - второй заместитель.

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядками 
отбора согласно приложениям 1 и 2 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «О внесении изменений в поста-
новление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 
2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в  муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 
год, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» в 
2017 году», осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.

7. В случае необходимости на заседания Комиссии могут привлекаться 
представители организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн 
- проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественной территории муниципального образования «Город Калуга».

8. Комиссия рассматривает спорные и проблемные вопросы реали-
зации  подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» и вырабатывает (участвует в выработке) предложений по их решению.

9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 
Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него ис-
правлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный про-
токол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

10. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, при-
сутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней с момента его подписания.

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 16 мая 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 17.03.2017  № 2769-пи.

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: 16 мая 2017 г. в 10:30 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: 15 
мая 2017 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 
апреля 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: 
12 мая 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта, с када-
стровым номером 40:25:000216:386 площадью 40 228 кв.м, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
район Тульское ш. 

Особые отметки: земельный участок образован из земель государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Городская Управа г. Калуги).

В состав арендуемого земельного участка входят: земельный участок 
площадью               234 кв.м обременен права третьих лиц производить 
ремонтные работы.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по конкретному лоту: определяются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, 
установленным Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

Матвеенко  
Игорь Сергеевич

- начальник управления физкультуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги;

Питиков  
Николай Алексеевич

- председатель комитета дорожного 
хозяйства  управления городского хозяйства 
города Калуги;

Струев  
Сергей Владимирович

- начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги;

Фомин  
Владимир Николаевич

- директор муниципального казенного 
учреждения «Служба единого заказа город-
ского хозяйства»;

Шаулин 
Денис Викторович

- сопредседатель регионального штаба 
Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт за «Россию» Калужской 
области (по согласованию);

Швецов 
Владимир 
Александрович

- главный специалист отдела по право-
вому обеспечению деятельности Городского 
Головы правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги;

- депутаты Городской Думы города 
Калуги (по согласованию).

обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологиче-

ское присоединение) объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осу-
ществляется 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 инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 г. 
№845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о под-
ключении (технологическом присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  Порядок заключения и 
исполнения договора, существенные условия договора, права и обязанно-
сти 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 присоединение) строящегося объекта 
на земельном участке, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, 
предусмотренного п. 8 указанных правил. Возможность технологического 
присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения, можно будет определить только при выезде на место, 
при наличии свободного коридора для строительства коммуникаций со 
стороны прохождения городских сетей водоснабжения и водоотведения, 
проходящих по ул. Мелиораторов, а также соблюдения действующих 
строительных норм по расположению проектируемых трубопроводов 
от сформированных, формируемых земельных участков, а также по рас-
положению проектируемых трубопроводов от строений существующей 
застройки. Кроме этого, подключение объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения и обеспечение подачи заявленных ресурсов в указанных 
объемах возможно при условии выполнения комплекса мероприятий 
по увеличению мощности и производительности систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения. Сети водоснабжения и водоотведения, 
проходящие в районе ул. Мелиораторов п. Секиотово г. Калуги, не состоят 
в хозяйственном ведение Водоканала, находятся в бесхозном состоянии, 
относятся к МО г. Калуга. Плата за подключение объекта капитального 
строительства заявителя к водопроводным сетям централизованной системе 
холодного водоснабжения и сетям водоотведения будет определена после 
утверждения Министерством конкурентной политики Калужской области 
тарифа на подключение для государственного предприятия Калужской об-
ласти «Калугаоблводоканал» на 2017 год (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 24.03.2017 № 223).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется: - от 
газопровода высокого давления Д-159мм д. Секиотово, ул. Мелиорато-
ров, пер. Секиотовский к котельной Калугаавтодор (Арх. №253-у/с); - от 
газопровода высокого давления Д-273мм д. Колюпаново (Арх. №242-у/с) 
Инв. №3000100280. 

Собственником газопровода является АО «Газпром газораспределение 
Калуга». Технологическое присоединение будет осуществляться по По-
становлению Правительства №1314. По стандартизированным ставкам. В 
случае возможного прохождения газопроводом по землям, принадлежащим 
иным собственникам на правах собственности или на других законных ос-
нованиях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного 
надлежащим образом. Срок осуществления мероприятий по подключению 
(п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после 
выдачи технических условий заявителю (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/1015);

- к сетям теплоснабжения: отсутствует источник теплоснабжения пред-
приятия, находящегося в радиусе эффективного теплоснабжения (письмо 
МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги от 28.03.2017 №1491).

Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию 

с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы):  1 392 000 руб.
11. Шаг аукциона: 41 760 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 696 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 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, при-

знается 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 имуще-
ства 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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 12 мая 2017 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными 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 документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, 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, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), 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.
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 
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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 исполнительных 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по 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, уве-
домив 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 действующим законодательством РФ.

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

                                                       Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 мая 2017 г. на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: перегрузочные комплексы внешнего 
автомобильного транспорта, с кадастровым номером 40:25:000216:386, 
площадью 40 228 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район Тульское ш.

Заявитель
_________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспорт-

ные данные, место жительства)
_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место на-

хождения)
_____________________________________________________________
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 настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.  

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка проводится на основании Постановления Город-
ской Управы города Калуги от 17.03.2017 № 2769-пи 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 фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, 
использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru).

__________________________________________________                                  
 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 Городского Головы - начальник  управления    
Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
25 мая 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 27.12.2016                 № 16046-пи.

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

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии п. 10 ст. 39.11 Земельного ко-

декса Российской Федерации 25.10.2001 №136-ФЗ, могут являться только 
граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 мая 2017 г. в 10:30 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: 24 
мая 2017 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17 
апреля 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: 
23 мая 2017 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 
40:25:000240:2800 площадью 800 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, 
район ул.Усть-Каменогорская.

Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства по конкретному лоту: определяются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, 
установленным Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от газо-
провода низкого давления Д-89мм по ул.Усть-Каменогорской д.Колюпаново. 
Собственник газопровода является Помищук В. П. Технологическое при-
соединение возможно при наличии согласия собственника. В случае воз-
можного прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным 
собственникам на правах собственности или на других законных основаниях, 
возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом (письмо ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге б/д                      № ВН-03/659);

  - к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ земельного 
участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводо-
канал». Возможность водоснабжения и водоотведения планируемого к 
строительству объекта, отсутствует.

Ближайшая сеть холодного водоснабжения, диаметром 50мм, состоя-
щая в хозяйственном ведении Водоканала, проходит по д. Колюпаново г. 
Калуги на расстоянии около 50-ти п.м. с восточной стороны от границ зе-
мельного участка, выход к которой отсутствует из-за застроенности частных 
территорий. Другой источник холодного водоснабжения – артезианская 
скважина, состоящий в хозяйственном ведении Водоканала, расположен на 
расстоянии около 500 п.м. от границ земельного участка, выход к которому 
также отсутствует из-за застроенности частных территорий. Участок сети 
холодного водоснабжения, проходящий по незастроенной территории, 
расположен ориентировочно на расстоянии 345 п.м. в районе жилых домов 
№51 д.Колюпаново и №32 ул.Усть-Каменогорская д.Колюпаново г.Калуги 
(пересекает ул.Усть-Каменогорская), строительство водопровода от которого 
для подключения (технологического присоединения) единичного объекта 
считается нецелесообразным из-за большой протяженности трассы.  В 
связи с отсутствием сетей централизованных сетей канализации в данном 
районе, водоотведение от ИЖД усадебного типа возможно будет произво-
дить в персональный гидроизолированный колодец-накопитель (выгреб), 
объемом не менее суточного расхода ресурса, расположенный строго в 
границах земельного участка, с соблюдением норм                 СанПиНа 42-128-
4690_88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
п. 2.3 (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 08.02.2017 № 91).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию 

с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы):               55 500 руб.
11. Шаг аукциона: 1 665 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 55 500 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается 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 имуще-
ства 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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 23 мая 2017 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, 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.

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 в реестре недобросовестных участ-
ников 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается 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 наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным 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 аренды земельного 
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или 
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по 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, уве-
домив 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 действующим законодательством РФ.

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

                                                      Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 мая 2017 г.  на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного 
типа, с кадастровым номером 40:25:000240:2800 площадью 800 кв.м, 
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Колюпаново, район ул.Усть-Каменогорская.

Заявитель
_____________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные 

данные, место жительства)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________
Счет _____________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________
Наименование банка_
___________________________________________________
БИК__________ к/с______________ ИНН (банка)___________КПП (бан-

ка)_____________
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 настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.  

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

Заявитель осведомлен о том, что  аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка проводится на основании Постановления Город-
ской Управы города Калуги от 27.12.2016 № 16046-пи 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 фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, 
использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru).

________________________________                      __________________
________________

З а я в и т ел ь  ( у п ол н о м о ч е н н ы й  п р едс т а в и т ел ь  з а я в и т ел я )                                                                     
подпись

                               Фамилия Имя Отчество (полностью)           М.П.   (необходимо 
указать реквизиты доверенности,   в случае подачи заявки представителем)
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Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 31 мая 2017 г. аукциона по продаже 

земельного участка из земель населенных пунктов 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-

дение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 

решения о проведении аукциона: постановления Городской Управы города 
Калуги от 22.12.2016                   № 15810-пи (лот № 1), от 18.10.2016 № 12814-
пи (лот № 2), от 11.10.2016 № 12475-пи                 (лот № 3), от 04.10.2016    № 
12145-пи (лот № 4), от 18.10.2016 № 12815-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: 31 мая 2017 г. в 11:30 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: 30 
мая 2017 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 
апреля 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: 
29 мая 2017 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

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

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: огородничество:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000130:2854 площадью 1 129 
кв.м, адрес (описание местоположения): Калужская область, г. Калуга, 
д.Мстихино, ул.Радужная;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:685 площадью 1 350 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.1;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000005:684 площадью 1 350 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.2;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000005:678 площадью 1 500 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Груздово, уч.3;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000102:130 площадью 831 кв.м, 
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Косарево, уч.5.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не 
имеются.

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

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 447 600 руб.;
лот № 2 – 361 500 руб.;
лот № 3 – 361 500 руб.;
лот № 4 – 401 600 руб.;
лот №5 – 252 100 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 13 428 руб.;
лот № 2 – 10 845 руб.;
лот № 3 – 10 845 руб.;
лот № 4 – 12 048 руб.;
лот № 5 – 7 563 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 447 600 руб.;
лот № 2 – 361 500 руб.;
лот № 3 – 361 500 руб.;
лот № 4 – 401 600 руб.;
лот №5 – 252 100 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе 

по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 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, при-

знается 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 имуще-
ства 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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 29 мая 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-
ными 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 документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, 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, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

тернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
__________________________________________________                                  

______________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          подпись
       Фамилия Имя Отчество (полностью)            М.П.     (необходимо ука-

зать реквизиты доверенности,      в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                              «______ » 

______________   2017 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»____

__________________2017 г.
П о д п и с ь  л и ц а ,  п р и н я в ш е г о  з а я в к у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(_________________________)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления 
Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  29 
мая 2017 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-

дение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизи-

ты решения о проведении аукциона: постановления Городской Управы 
города Калуги от 05.10.2016    № 12274-пи (лот № 1), № 12260-пи (лот 
№ 2), № 12277-пи (лот № 3), от 30.11.2016   № 14667-пи (лот № 4), от 
18.10.2016 № 12813-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: 29 мая 2017 г. в 11:30 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукци-
онной документации.

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

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
18 апреля 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 аукци-
оне: 25 мая 2017 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются 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 на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: огородничество:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000030:1145 площадью 803 
кв.м, адрес (описание местоположения): Калужская область, г.Калуга, 
ул.Терепецкая, уч.1;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000030:1148 площадью 
1140 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Терепецкая, уч.2;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000030:1147 площадью 
1236 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Терепецкая, уч.3;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:26:000084:106 площадью 850 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Изумрудная, уч.1;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:26:000084:105 площадью 850 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Изумрудная, уч.2.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не 
имеются.

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

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 301 700 руб.;
лот № 2 – 428 300 руб.;
лот № 3 – 464 400 руб.;
лот № 4 – 319 300 руб.;
лот № 5 – 319 300 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 9 051 руб.;
лот № 2 – 12 849 руб.;
лот № 3 – 13 932 руб.;
лот № 4 – 9 579 руб.;
лот № 5 – 9 579 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 301 700 руб.;
лот № 2 – 428 300 руб.;
лот № 3 – 464 400 руб.;
лот № 4 – 319 300 руб.;
лот №5 – 319 300 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 указанием 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 регистрации юридического лица в соот-
ветствии 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 по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в на-
значении 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 25 мая 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 представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

                                                                                                               «______ » 
___  2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------

(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час.  _______мин. 

«_____»____________2017 г.
П о д п и с ь  л и ц а ,  п р и н я в ш е г о  з а я в к у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(___________________________)».
Заместитель Городского Головы - начальник  управления      

Ю.В.КОВТУН.

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 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, 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается 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 наи-
большую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с по-
бедителем 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 зе-
мельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, за-
считывается 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 земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, 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, уве-
домив 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 действующим 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 све-
дениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 31 мая 2017 г. (лот №___) 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: огородничество, с кадастровым номе-
ром 40:25:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга,

___________________________________________________________
Заявитель
____________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспорт-

ные данные, место жительства)
_____________________________________________________________

____________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место на-

хождения)
 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 настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения 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 земель-
ного 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 участ-
ка проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги 
от 22.12.2016 № 15810-пи (лот № 1), от 18.10.2016                         № 12814-пи 
(лот № 2), от 11.10.2016 № 12475-пи (лот № 3), от 04.10.2016 № 12145-пи (лот 
№ 4), от 18.10.2016 № 12815-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 законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную 
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, 
использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
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Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, 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 го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей 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 докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии 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 допу-
щенному 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 
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 побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта догово-
ра, 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 аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный 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 земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии 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 аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона 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 аук-
циона в сроки, установленные действующим 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.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                        Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 29 мая 2017 г. (лот №___) по про-

даже земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: огородничество, с кадастровым номером 
40:26:__________:____, 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 осно-

вании__________________
  (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 из-

вещении 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 аукци-
она, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного 
участка проводится на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 05.10.2016 № 12274-пи (лот № 1), № 12260-пи (лот 
№ 2), № 12277-пи (лот № 3), от 30.11.2016 № 14667-пи  (лот № 4), от 
18.10.2016 № 12813-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, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению 
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, 
имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к 
моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, 
публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru).

______________________                                  __________________
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 Городского Головы - начальник  управления    
Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2017                                                                   № 3803-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 31.10.2016 № 13358-пи «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в 

районе улицы Маяковского»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги  от 31.10.2016 № 13358-пи «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе улицы Маяков-
ского» (далее - Постановление), изложив приложение к Постановле-
нию в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию 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.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги  
Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 11.04.2017, по продаже земельного 

участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000130:2730 площадью 1 156 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная, р-н д.12, с разрешен-
ным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его 
участник – Козина И. В. Начальная цена предмета аукциона - 466 880 руб. 

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000104:114 площадью 1 000 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Канищево, ул.Валентина Берестова, уч.1, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного 
типа.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000071:64 площадью 1 204 кв.м, 
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Михалевская, уч.10, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000206:1304 площадью 501 
кв.м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная, район д.29а, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттедж-
ного типа.

Победитель аукциона - Зиновьев А. В. Начальная цена предмета аукци-
она - 248 800 руб. Цена продажи земельного участка - 263 728 руб.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: постановления Городской Управы города 
Калуги от 03.11.2015      № 19324-пи (лот № 1), от 06.08.2015 № 10043-пи 
(лот № 2), от 13.10.2015 № 13274-пи   (лот № 3), от 06.08.2015 № 10080-пи 
(лот №4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Калужская неделя» от 09.03.2017 № 09 (782)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления   
Ю.В.КОВТУН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право 
заключения договоров на размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 

извещает о проведении открытого конкурса на право заключения 
договоров на размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Калуги (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении по-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

Информация о конкурсе
Про-
давец 
права на 
заключе-
ние До-
говора

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Воробьевская, 5, тел. (4842) 70-15-55. 
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес электронной почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Органи-
затор 
конкурса, 
контакт-
ное лицо

Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги. 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул. Воро-
бьевская,  д. 5, каб. 114, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru 
Председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги – Иванов Дмитрий Владимирович; 
Главный специалист комитета по развитию сферы услуг и ре-
кламного рынка управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги – Панькина Маргарита Александровна

Предмет 
конкурса

Право заключения договоров на размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги (далее – До-
говор) сроком на 1 (один) месяц, с учетом периода функцио-
нирования нестационарных торговых объектов (постоянно или 
сезонно). 
Установка нестационарных торговых объектов в виде лотков 
(далее – Объект), в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 6 к конкурсной документации, 
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калу-
ги от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.
kaluga-gov.ru) и приложением 1 к конкурсной документации  по 
адресам: 
Лот № 1: г.Калуга, сквер Мира, место № 1;
Лот № 2: г.Калуга, сквер Мира, место № 2;
Лот № 3: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4, место № 1;
Лот № 4: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4, место № 2;  
Лот № 5: г.Калуга, сквер по ул.Генерала Попова, у д.4, место № 3; 
Лот № 6: г.Калуга, сквер Ленина, место № 1;  
Лот № 7: г.Калуга, сквер Ленина, место № 2; 
Лот № 8: г.Калуга, сквер Ленина, место № 5; 
Лот № 9: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского, место 
№ 1;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Гагарина, мемориальный комплекс 
600-летия Калуги, территория у фонтана «Торнадо», место № 1;
Лот № 11: г.Калуга, ул.Гагарина, мемориальный комплекс 
600-летия Калуги, территория у фонтана «Торнадо», место № 2;
Лот № 12:г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ, место № 2;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ, место № 
3; 
Лот № 14: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 1;  
Лот № 15: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 2;  
Лот № 16: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова, место № 3;  
Лот № 17: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина, место № 3;
Лот № 18: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и 
отдыха, место № 1;
Лот № 19: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и 
отдыха, место № 2;
Лот № 20: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и 
отдыха, место № 3;
Лот № 21:г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и 
отдыха, место № 4;
Лот № 22: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и 
отдыха, место № 13;
Лот № 23: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер, место № 7;
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На-
чальная 
(мини-
мальная) 
цена по 
Договору 
(за весь 
период 
разме-
щения и 
эксплуа-
тации)

Лот № 1: 3840,00 рублей;
Лот № 2: 3840,00 рублей;
Лот № 3: 2400,00 рублей;
Лот № 4: 2400,00 рублей;
Лот № 5: 2400,00 рублей;
Лот № 6: 3840,00 рублей;
Лот № 7: 3840,00 рублей;
Лот № 8: 3840,00 рублей;
Лот № 9: 3840,00 рублей;
Лот № 10: 3840,00 рублей;
Лот № 11: 3840,00 рублей;
Лот № 12: 2880,00 рублей;
Лот № 13: 2880,00 рублей;
Лот № 14: 3840,00 рублей;
Лот № 15: 3840,00 рублей;
Лот № 16: 3840,00 рублей;
Лот № 17: 3840,00 рублей;
Лот № 18: 3840,00 рублей;
Лот № 19: 3840,00 рублей;
Лот № 20: 5760,00 рублей;
Лот № 21: 5760,00 рублей;
Лот № 22: 3840,00 рублей;
Лот № 23: 3840,00 рублей.

Критерии 
опреде-
ления по-
бедителя 
конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 постановления Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о 
порядке размещения нестационарных торговых объектов, объ-
ектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги». 
Для определения лучших условий исполнения Договора, пред-
ложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
оценивает и сопоставляет заявки по цене за право на заключе-
ние Договора.
Основной критерий оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка 
заявки определяется следующим образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установлен-
ная в извещении и конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в сле-
дующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 балла;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 балла;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 бал-
лов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 бал-
лов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 бал-
лов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 бал-
лов;
         - при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которой присвоено наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе при-
своено одинаковое количество баллов, победителем признается 
участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право 
заключения договора на размещение объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе при-
своено одинаковое количество баллов, предложение по цене 
за право заключения договора на размещение объекта также 
является одинаковым. Победителем признается участник кон-
курса, заявка которого на участие в конкурсе по дате и времени 
поступила организатору конкурса ранее других заявок на уча-
стие в конкурсе.

Срок, 
место 
предо-
став-
ления 
докумен-
тации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликова-
ния и размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении конкурса по заявлению лица, претендующего на участие 
в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. 114, тел. (4842) 70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): pankina_ma@kaluga-gov.ru

Размер 
обеспе-
чения 
заявки на 
участие в 
конкурсе 
(за-
даток), 
срок и 
порядок 
внесения 
денеж-
ных 
средств в 
качестве 
обеспе-
чения 
такой за-
явки (за-
даток), 
реквизи-
ты счета 
для пере-
числения 
указан-
ных де-
нежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 
25 % от начальной (минимальной) цены: 
Лот № 1: 960,00 рублей;
Лот № 2: 960,00 рублей;
Лот № 3: 600,00 рублей;
Лот № 4: 600,00 рублей;
Лот № 5: 600,00 рублей;
Лот № 6: 960,00 рублей;
Лот № 7: 960,00 рублей;
Лот № 8: 960,00 рублей;
Лот № 9: 960,00 рублей;
Лот № 10: 960,00 рублей;
Лот № 11: 960,00 рублей;
Лот № 12: 720,00 рублей;
Лот № 13: 720,00 рублей;
Лот № 14: 960,00 рублей;
Лот № 15: 960,00 рублей;
Лот № 16: 960,00 рублей;
Лот № 17: 960,00 рублей;
Лот № 18: 960,00 рублей;
Лот № 19: 960,00 рублей;
Лот № 20: 1440,00 рублей;
Лот № 21: 1440,00 рублей;
Лот № 22: 960,00 рублей;
Лот № 23: 960,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на 
счет Продавца права на заключения Договора: 
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги 
(управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги  
л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно 
быть внесено не позднее 10 мая 2017 года.          
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заяв-
ки (задаток) за участие в конкурсе размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги, расположен-
ных по адресу: _________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится 
единым платежом, по каждому Лоту отдельным платежным 
поручением.

Порядок 
и срок 
отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями, направив организатору 
конкурса соответствующее заявление в письменной форме.

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»

1. Состав и порядок деятельности комиссии (утверждены постановле-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 
62-п (ред. от 25.01.2017) «Об утверждении Плана реализации Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»). В настоящее время подготовлен 
проект постановления Городской Управы города Калуги «О внесении изме-
нения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального 
плана городского округа «Город Калуга» в связи с актуализацией состава 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Города Калуга».

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»

Председатель комиссии:
Денисов Дмитрий Александрович        - заместитель Городского Головы - 
                                                                          начальник управления  архитектуры,      
                                                              градостроительства и земельных отношений
                                                                          города Калуги
Заместитель председателя комиссии:
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и гра-

достроительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Секретарь комиссии:
Кезина Наталья Алексан-
дровна

- главный специалист отдела градостроитель-
ного планирования комитета архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Члены комиссии:
Боринских Федор 
Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Борсук Виктор 
Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Вагин Николай 
Николаевич

- начальник отдела кадастровой оценки не-
движимости, землеустройства и мониторинга 
земель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области (по со-
гласованию)

Грачев Виталий 
Владимирович

- председатель комитета земельных отно-
шений управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населе-
нием на территориях

Давыдов Денис 
Александрович

- помощник Городского Головы города Калуги

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Пальчун Евгения Анатольевна - заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области (по 
согласованию)

Паршина Анастасия Олеговна - заместитель председателя комитета - на-
чальник отдела по правовому обеспечению 
деятельности архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений правового 
комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги

Петрушин Алексей Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности 
г. Калуги управления надзорной деятельности 
Главного управления (главный государствен-
ный инспектор г. Калуги по пожарному над-
зору) (по согласованию)

Савосина Ирина Владими-
ровна

- начальник отдела градостроительного 
планирования комитета архитектуры и гра-
достроительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Сотсков Константин 
Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Чаплин Сергей Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию)

Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом при Городской Управе 
(исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Калуга».

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга» (далее - Правила), а также внесение в них изменений в 
порядке, установленном законодательством.

2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования.

2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2.4. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

3. Права Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, 

Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калуга» и организаций необходимую 
информацию в пределах своей компетенции.

3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калуга» по вопросам своей компетенции.

3.3. Осуществлять иные функции, направленные на решение возложенных 
на Комиссию задач.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 19 членов с правом решающего голоса. В число 

членов Комиссии с правом решающего голоса включаются 7 депутатов Городской 
Думы городского округа «Город Калуга».

Срок, 
предо-
ставляе-
мый для 
заключе-
ния До-
говора

В течение 3 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса

Форма 
заявки Форма заявки указана в конкурсной документации

Перечень 
докумен-
тов, при-
лагаемых 
к заявке, 
и требо-
вания к их 
оформле-
нию

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее не-
отъемлемую часть: 
а) наименование (фирменное наименование), организационно-
правовая форма, место нахождения заявителя - юридического лица 
или фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность заявителя – физического лица или инди-
видуального предпринимателя, номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее не-
отъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органа-
ми, осуществляющими ведение Единого государственного реестра 
юридических лиц, (для юридических лиц);
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариаль-
но заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверен-
ная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном 
конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архи-
тектурно-художественному и цветовому решению, благоустройству 
прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об ис-
полнении, подтверждающий перечисление задатка на указанный в 
извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от 
имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на 
совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.

Порядок 
про-
ведения 
конкурса 
и опре-
деления 
победи-
теля

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны 
в разделе 2 постановления Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги», а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 конкурсной документации.

Время, 
дата и 
место 
приема 
заявок

Начало приема заявок 13 апреля 2017 года. Заявки принимаются 
по рабочим дням с 09-00 часов до  16-00 часов (перерыв с 13-00 до 
14-00). 
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 10 мая 2017 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, каб. 
114

Место, 
дата и 
время 
ознаком-
ления 
с про-
токолом 
об итогах 
рассмо-
трения 
заявок 
и при-
знании 
заявите-
лей участ-
никами 
конкурса, 
либо об 
отказе в 
допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
16 мая 2017 года в 14 час. 30 мин.

Место, 
дата и 
время 
вскрытия 
конвертов 
с заяв-
ками на 
участие в 
конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
17 мая 2017 года в 14 час. 30 мин.

Место, 
дата и 
время 
под-
ведения 
итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
19 мая 2017 года в 14 час. 30 мин.

Заключение № 3 о результатах публичных слушаний по вопросу 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков с кадастровыми номерами 

40:26:000238:1400 и 40:26:000238:1549.
г.Калуга                                                                                       11.04.2017

На основании заявлений Аветисяна Гарника Джалаловича от 27.02.2017 
№ 1672-06-17, № 1679-06-17, в соответствии с пунктом 4 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 21.03.2017 в 17.00 проводились 
публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельных участков с кадастро-
выми номерами:

- 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Маршала Жукова, д.38) для строительства путем реконструкции здания 
нежилого назначения;

- 40:26:000238:1549 общей площадью 22 кв.м (адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Маршала Жукова, р-н д.38) для строительства путем реконструкции 
здания нежилого назначения.

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что заинтересованные лица, проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположены земельные участки, 
применительно к которым запрашивается разрешение, не присутствовали 
на слушаниях и не представили свои предложения и замечания, касающиеся 
публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения публичных слушаний, 
заседания Комиссии, состоявшегося 11.04.2017, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Авети-
сяну Г.Д. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков с кадастровыми номерами:

- 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес (описание ме-

стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Маршала Жукова, д.38) для строительства путем реконструкции здания 
нежилого назначения;

-40:26:000238:1549 общей площадью 22 кв.м (адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Маршала Жукова, р-н д.38) 
для строительства путем реконструкции здания нежилого назначения.

Заместитель председателя комиссии Дышлевич Л.П. 
Члены комиссии: Борсук В.В.Грачев В.В.Грибанская И.А. Ковтун Ю.В. 

Савосина И.В. Кезина Н.А. Смирнов М.Н. Сотсков К.В. Чаплин С.В.
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4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц и оформляются протоколом. Время и место проведения 
заседания Комиссии определяются по решению председателя Комиссии.

4.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании 
заявлений (предложений), поступивших в Комиссию в соответствии с разделом 
2 настоящего Положения, и предложений членов Комиссии.

4.5. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке 
прилагаются проекты документов, подлежащих рассмотрению.

4.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комис-
сии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до 
дня заседания Комиссии.

4.7. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Ко-
миссии по предложению председателя или члена Комиссии путем проведения 
голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается вклю-
ченным в повестку заседания Комиссии, если за его включение проголосовало 
более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4.8. На заседания Комиссии приглашаются с правом совещательного голоса 
представители органов Городской Управы (исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город Калуга», к компетенции которых относятся 
рассматриваемые на данном заседании вопросы.

4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины членов Комиссии. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений в установленном порядке.

5. Решения Комиссии
5.1. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии с правом решающего голоса. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересо-
ванного лица по подготовке проекта Правил принимается одно из следующих 
решений:

5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект 
Правил.

5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам проведения публичных слушаний по проекту Правил, 

проекту решения о внесении изменений в Правила, вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, вопросу об изменении одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования Комиссией принимается 
решение в форме заключения о результатах публичных слушаний.

5.4. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений 
в Правила Комиссией подготавливается заключение, в котором содержатся 
рекомендации Городскому Голове городского округа «Город Калуга»:

5.4.1. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступив-
шим предложением.

5.4.2. Отклонить поступившее предложение.
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства и на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний Комиссией рекомендуется Городскому 
Голове городского округа «Город Калуга» принять одно из следующих решений:

5.5.1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

5.5.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

5.6. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
и на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией 
рекомендуется Городскому Голове городского округа «Город Калуга» принять 
одно из следующих решений:

5.6.1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

5.6.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

5.7. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица об 
изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования и 
на основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссией реко-
мендуется Городскому Голове городского округа «Город Калуга» принять одно 
из следующих решений:

5.7.1. Предоставить заявителю разрешение на изменение одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования.

5.7.2. Отказать заявителю в изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования.

5.8. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и 
подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии с правом 
решающего голоса. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Ко-
миссии и подписывается председателем Комиссии не позднее 14 дней со дня 
проведения заседания.

5.9. Порядок доведения решений Комиссии до заявителя, перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявлению физического или юридического лица, а также 
порядок возмещения расходов на проведение публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определяются отдельным нормативным правовым актом Городского Головы 
городского округа «Город Калуга».

2.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный ис-
полнитель

1. Подготовка проекта о 
внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга»

5 дней со дня офи-
циального опубли-
кования настоящего 
постановления      

Комиссия по под-
готовке проекта 
Правил землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга», 
управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги 

2. Проверка проекта о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и  за-
стройки городского округа 
«Город Калуга» на соответ-
ствие требованиям техни-
ческих регламентов, Гене-
ральному плану городского 
округа «Город Калуга»

в течение 1 дня по-
сле представления 
проекта изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа го-
рода Калуги, управ-
ление архитектуры, 
градостроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от       №

О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» и заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее 
– Правила), следующие изменения:

1.1. Дополнить статью 19 Правил частью 6 следующего содержания: 
«6. Необходимость установления, изменения или отмены красных 

линий по результатам подготовки документации по планировке тер-
ритории с целью размещения объекта капитального строительства 
отсутствует в случаях:

1) для земельных участков, расположенных в пределах улиц про-
ездов, иных элементов улично-дорожной сети (с имеющимися объ-
ектами капитального строительства, образующими линию застройки);

2) для земельных участков площадью менее 1 га, кроме земельных 
участков предназначенных для размещения учебных, медицинских, 
промышленных объектов. Подготовка документации по планировке 
территории для территорий, в пределах которых расположены земель-
ные участки указанные выше, может осуществляться в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством».

1.2. В статью 45 Правил внести изменения, изложив в новой редак-
ции следующие фрагменты карты градостроительного зонирования:

3. Доработка проекта о внесе-
нии изменений в  Правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
«Город Калуга» в случае 
обнаружения его несо-
ответствия требованиям 
технических регламентов, 
Генеральному плану город-
ского округа «Город Калуга»

в течение 1 дня Комиссия по под-
готовке проекта 
Правил землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»  

4. Направление проекта о 
внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга» 
Главе городского само-
управления города Калуги 
для принятия решения о 
проведении       публичных 
слушаний         

в течение 1 дня по-
сле завершения 
проверки проекта 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калу-
га» на соответствие 
требованиям техни-
ческих  регламентов, 
Генеральному плану 
городского округа 
«Город Калуга» 

Городская Управа го-
рода Калуги, управ-
ление архитектуры 
и градостроитель-
ства города Калуги

5. Принятие решения о про-
ведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»

в срок не позднее  
чем через 10 дней 
со дня получения 
проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга» 

Глава городского 
самоуправления 
города Калуги

6. Проведение публичных  
слушаний по проекту о 
внесении изменений в  
Правила землепользования 
и застройки городского 
округа «Город Калуга»

не менее двух и не 
более четырех меся-
цев со дня        опу-
бликования проекта о 
внесении изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»

Комиссия по под-
готовке проекта 
Правил землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»  

7. Обеспечение внесения из-
менений в проект о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
«Город Калуга» с учетом 
результатов публичных 
слушаний и представление 
его Городскому Голове 
города Калуги

в течение 1 дня Комиссия по под-
готовке проекта  
Правил землеполь-
зования и застройки 
городского округа 
«Город Калуга»  

8. Принятие решения о  на-
правлении проекта о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки городского округа 
«Город Калуга» в Городскую 
Думу города Калуги или 
об  отклонении проекта и 
направлении его на дора-
ботку с указанием даты его 
повторного представления

в течение 10 дней  
после представления 
проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа «Город Калуга»  

Городской Голова 
города Калуги

3. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:

Прием замечаний и предложений по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» осу-
ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» с 13.04.2017 по 
12.06.2017 с 8-00 до 13-00 и с 14.00 до 17-15 (в пятницу до 16-00) в рабочие 
дни, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, 114.
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