
www.nedelya40.ru

№ 40 (864) 10.10.18 1• Официальный отдел• 

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

10 октября 2018, № 40

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием 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 переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/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  декабре 2018 года.

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

ных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 01.10.2018
Наименование проекта:  Документация по внесению изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами: Ленина - Кирова - Николо-Козинская - Дзержинского, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 24.03.2010 № 101-п.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 14 от 26.09.2018
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, документации по внесению 
изменений в проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Ленина - Кирова - 
Николо-Козинская - Дзержинского, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
24.03.2010 № 101-п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 02.10.2018                                                                                                                               № 340-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 
№ 111-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо»

На основании обращения Кононенко Виктора Ивановича, Криволуцкого Станислава Александровича, 
Мироновой Натальи Николаевны от 27.08.2018 № Гр.-7659-06-18, в соответствии со статьями 41, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга»,  в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 111-
п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц 
Московская, Терепецкое кольцо» (далее - постановление):
1.1. В приложении 2 к постановлению изложить строку таблицы 2 в новой редакции:

«:ЗУ 7 872 образование земельного участка с разрешенным использованием «объект придорожного 
сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе» при объединении зе-
мельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 1) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 2)»

1.2. В приложении 2 к постановлению изложить строку таблицы 3 в новой редакции:
«:ЗУ 8 1936 образование земельного участка с разрешенным использованием «объект придорожного 

сервиса, в том числе СТО, автомобильная мойка, магазин, кафе» при объединении зе-
мельного участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 4) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет условный номер :ЗУ 7)»

2. Проект межевания территории в районе улиц Московская, Терепецкое кольцо, утвержденный поста-
новлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства» сообщает о проведении 22 октября 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности от-
крытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 58,0 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помеще-
ние № 29.

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помеще-
ние № 30.

1 958 000

2 981 700

 
Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 
71-49-53.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- скульптурной композиции «Пионер-фотограф», расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Карла Маркса, 
д.4А;
- скульптурной композиции «Пятидесятилетию Калужской пионерской организации», расположенной 
по адресу: г.Калуга, ул.Карла Маркса, д.3;
- скульптурных композиций рабочим, расположенных по адресам: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.40 и 
ул.Огарева, д.20;
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, от д.73 по ул.Гурьянова до пер.
Михалевский.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратит-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.10.2018                                                                                                                                   № 341-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 

№ 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов 
на территории города Калуги, утвержденный постановлением  Городской Управы города Калуги от 
04.10.2016 № 306-п (далее - Порядок), следующее изменение:
1.1. Абзац 6 пункта 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«- уполномоченный орган по демонтажу - орган (органы) Городской Управы города Калуги или уполно-
моченное в установленном законом порядке муниципальное учреждение, наделенные муниципальным 
правовым актом полномочиями по организации принудительного демонтажа (сноса) нестационарных 
объектов, а также иными функциями, определенными настоящим Порядком».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 17.09.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  управление    экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

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

ных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 04.10.2018
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Пухова и Высокой.
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один).
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 15 от 03.10.2018
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предусмотреть устройство лив-
невой канализации по ул.Высокой, устройство проезжей части указанной улицы в соответствии со строи-
тельными нормами, исключив тротуар вдоль частного сектора.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: учесть предложение о необходимости устройства ливневой канализации по ул.Высокой, устройству 
проезжей части указанной улицы в соответствии со строительными нормами, исключив тротуар вдоль 
частного сектора.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Пухова и Высокой.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018                                                                                                                                   № 342-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.10.2011 

№ 232-п «О применении региональных расчетных индексов для определения стоимости 
строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и капитального 

ремонта объектов»

Руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании рас-
поряжения 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 17.10.2011 № 232-п «О применении 
региональных расчетных индексов для определения стоимости строительства, реконструкции, техниче-
ского перевооружения объектов и капитального ремонта объектов» (далее - постановление) следующее 
изменение:
     1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
    «1. Для определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического 
перевооружения объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», на территории муниципального образования «Город 
Калуга», применять региональные расчетные индексы изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объектам строительства, определяемой с применением федеральных единичных 
расценок, размещенных в официальном издании «Информационный сборник «Ценообразование в 
строительстве на территории Калужской области. Региональные расчетные индексы в строительстве (по 
видам строительства)» выпуск № 4 (155), август 2018 года» государственного бюджетного учреждения 
Калужской области «Управление ценообразования и информации в строительстве Калужской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги   А.С.ВОЛКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2018                                                                                                          №343-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от  

15.05.2017  № 166-п  «Об утверждениии Положения  об организации похоронного 
дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ 

на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 
деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального 
образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного 

дела»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утвержде-
нии Положения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о 
порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее - постановле-
ние)  следующие изменения:
1.1.   Изложить пункт 3.1.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«3.1.1.  Расположенные в городской черте:
- «Литвиновское» в д.Литвиново;
 - «Трифоновское» в районе ул.Трифоновской, Малинники».
1.2.   Изложить пункт 3.2.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«3.2.1.  Расположенные в городской черте:
- «Ждамировское» в районе ул.Калужка;
- «Карачевское» в районе ул.Гурьянова;
 - «Семионовское» в районе ул.Труда, Семионово Городище;
- д. Рождественно».
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его официального обнародования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.                                                                                                     

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012              
№ 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случа-
ях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей», в течение одного месяца с даты публи-
кации настоящей информации принимает заявления о согласии на предоставление 
земельных участков по адресам:
1.  г.Калуга, д.Груздово, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:819 пло-

щадью 1375 кв.м;
2.  г.Калуга, д.Груздово, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:737 пло-

щадью 1300 кв.м;
3. г.Калуга, д.Груздово, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:818 площа-

дью 1308 кв.м;
4. г.Калуга, д.Груздово, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:859 площа-

дью 1068 кв.м;

5. г.Калуга, д.Груздово, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:835 пло-
щадью 1109 кв.м;

6. г.Калуга, д.Груздово, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:888 пло-
щадью 1089 кв.м;

7. г.Калуга, д.Груздово, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:725 пло-
щадью 1158 кв.м;

8. г.Калуга, д.Груздово, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:738 пло-
щадью 1158 кв.м;

9. г.Калуга, д.Груздово, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:777 пло-
щадью 1158 кв.м;

10. г.Калуга, д.Груздово, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:744 пло-
щадью 1031 кв.м;

11. г.Калуга, д.Груздово, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:807 пло-
щадью 1150 кв.м;

12. г.Калуга, д.Груздово, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:728 пло-
щадью 1300 кв.м;

13. г.Калуга, д.Груздово, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:799 пло-
щадью 1231 кв.м;

14. г.Калуга, д.Груздово, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:727 пло-
щадью 1029 кв.м;

15. г.Калуга, д.Груздово, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:815 пло-
щадью 1116 кв.м;

16. г.Калуга, д.Груздово, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:804 пло-
щадью 1031 кв.м;

17. г.Калуга, д.Груздово, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:817 пло-
щадью 1015 кв.м;

18. г.Калуга, д.Груздово, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:789 пло-
щадью 1312 кв.м;

19. г.Калуга, д.Груздово, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:784 пло-
щадью 1092 кв.м;

20. г.Калуга, д.Уварово, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000000:757 площа-
дью 1170 кв.м;

21. г.Калуга, д.Уварово, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:944 площа-
дью 1200 кв.м;

22. г.Калуга, д.Уварово, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:945 площа-
дью 1200 кв.м;

23. г.Калуга, д.Уварово, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:946 площа-
дью 1100 кв.м;

24. г.Калуга, д.Уварово, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:947  пло-
щадью 1150 кв.м;

25. г.Калуга, д.Уварово, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:951 площа-
дью 1100 кв.м;

26. г.Калуга, д.Уварово, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:953 площа-
дью 1100 кв.м;

27. г.Калуга, д.Уварово, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:955 площа-
дью 1218 кв.м;

28. г.Калуга, д.Уварово, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:958 площа-
дью 1100 кв.м;

29. г.Калуга, д.Уварово, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:959 площа-
дью 1100 кв.м;

30. г.Калуга, д.Уварово, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:969 площа-
дью 1020 кв.м;

31. г.Калуга, д.Уварово, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:970 площа-
дью 1070 кв.м;

32. г.Калуга, д.Уварово, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:971 площа-
дью 1258 кв.м;

33. г.Калуга, д.Уварово, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:972 площа-
дью 1068 кв.м;

34. г.Калуга, д.Уварово, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:973 площа-
дью 1054 кв.м;

35. г.Калуга, д.Уварово, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:980 площа-
дью 1260 кв.м;

36. г.Калуга, д.Уварово, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:981 площа-
дью 1400 кв.м;

37. г.Калуга, д.Уварово, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:998 площа-
дью 1207 кв.м;

38. г.Калуга, д.Уварово, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1019 пло-
щадью 1255 кв.м;

39. г.Калуга, д.Уварово, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:1025 пло-
щадью 1207 кв.м;

40. г.Калуга, д.Уварово, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1028 пло-
щадью 1225 кв.м;

41. г.Калуга, д.Уварово, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1030 пло-
щадью 1225 кв.м;

42. г.Калуга, д.Уварово, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1031 пло-
щадью 1207 кв.м;

43. г.Калуга, д.Уварово, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1054 пло-
щадью 1160 кв.м;

44. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000040:43 площа-
дью 1383 кв.м;

45. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000040:84 площа-
дью 1300 кв.м;

46. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000040:21 площа-
дью 1300 кв.м;

47. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000040:57 площа-
дью 1300 кв.м;

48. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000040:46 площа-
дью 1482 кв.м;

49. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000040:66 площа-
дью 1149 кв.м;

50. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000040:52 площа-
дью 1149 кв.м;

51. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000040:89 площа-
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дью 1152 кв.м;
52. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000040:18 площа-

дью 1152 кв.м;
53. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 10 с кадастровым номером 40:25:000040:17 площа-

дью 1257 кв.м;
54. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000040:54 площа-

дью 1482 кв.м;
55. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000040:59 площа-

дью 1482 кв.м;
56. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000040:81 площа-

дью 1500 кв.м;
57. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000040:42 площа-

дью 1500 кв.м;
58. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000040:53 площа-

дью 1500 кв.м;
59. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000040:67 площа-

дью 1500 кв.м;
60. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 17 с кадастровым номером 40:25:000040:29 площа-

дью 1500 кв.м;
61. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000040:68 площа-

дью 1500 кв.м;
62. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000040:47 площа-

дью 1500 кв.м;
63. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000040:48 площа-

дью 1500 кв.м;
64. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000040:24 площа-

дью 1500 кв.м;
65. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000040:26 площа-

дью 1500 кв.м;
66. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000040:70 площа-

дью 1482 кв.м;
67. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000040:39 площа-

дью 1482 кв.м;
68. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000040:31 площа-

дью 1482 кв.м;
69. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000040:63 площа-

дью 1482 кв.м;
70. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000040:92 площа-

дью 1500 кв.м;
71. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000040:37 площа-

дью 1500 кв.м;
72. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000040:34 площа-

дью 1500 кв.м;
73. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000040:33 площа-

дью 1500 кв.м;
74. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000040:61 площа-

дью 1500 кв.м;
75. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000040:25 площа-

дью 1500 кв.м;
76. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000040:75 площа-

дью 1500 кв.м;
77. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000040:82 площа-

дью 1500 кв.м;
78. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000040:41 площа-

дью 1330 кв.м;
79. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000040:79 площа-

дью 1500 кв.м;
80. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000040:23 площа-

дью 1232 кв.м;
81. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000040:40 площа-

дью 1482 кв.м;
82. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000040:86 площа-

дью 1368 кв.м;
83. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000040:72 площа-

дью 1342 кв.м;
84. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000040:44 площа-

дью 1090 кв.м;
85. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000040:77 площа-

дью 1049 кв.м;
86. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000040:19 площа-

дью 1210 кв.м;
87. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000040:38 площа-

дью 1500 кв.м;
88. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000040:64 площа-

дью 1500 кв.м;
89. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000040:65 площа-

дью 1482 кв.м;
90. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000040:71 площа-

дью 1489 кв.м;
91. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000000:739 площа-

дью 1500 кв.м;
92. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000000:742 площа-

дью 1153 кв.м;
93. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000000:737 площа-

дью 1152 кв.м;
94. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000039:592 площа-

дью 1492 кв.м;
95. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000039:591 площа-

дью 1436 кв.м;
96. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000040:69 площа-

дью 1176 кв.м;
97. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000040:78 площа-

дью 1160 кв.м;

98. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000040:36 площа-
дью 1090 кв.м;

99. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000040:56 площа-
дью 1070 кв.м;

100. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000000:734 площа-
дью 1137 кв.м;

101. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000000:744 площа-
дью 1480 кв.м;

102. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000000:736 площа-
дью 1200 кв.м;

103. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000000:740 площа-
дью 1200 кв.м;

104. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000040:15 площа-
дью 1500 кв.м;

105. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000000:735 площа-
дью 1200 кв.м;

106. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000040:83 площа-
дью 1500 кв.м;

107. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000040:74 площа-
дью 1200 кв.м;

108. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000040:27 площа-
дью 1500 кв.м;

109. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000040:93 площа-
дью 1200 кв.м;

110. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000040:28 площа-
дью 1482 кв.м;

111. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000040:51 площа-
дью 1200 кв.м;

112. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000040:30 площа-
дью 1182 кв.м;

113. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000040:76 площа-
дью 1482 кв.м;

114. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000040:16 площа-
дью 1482 кв.м;

115. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000040:35 площа-
дью 1500 кв.м;

116. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000040:88 площа-
дью 1500 кв.м;

117. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000040:50 площа-
дью 1500 кв.м;

118. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000040:58 площа-
дью 1500 кв.м;

119. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000040:60 площа-
дью 1500 кв.м;

120. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000040:91 площа-
дью 1500 кв.м;

121. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000040:55 площа-
дью 1500 кв.м;

122. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000040:45 площа-
дью 1500 кв.м;

123. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000040:32 площа-
дью 1500 кв.м;

124. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000040:73 площа-
дью 1482 кв.м;

125. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000040:80 площа-
дью 1482 кв.м;

126. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000040:90 площа-
дью 1482 кв.м;

127. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000040:62 площа-
дью 1482 кв.м;

128. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000040:22 площа-
дью 1500 кв.м;

129. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000040:20 площа-
дью 1500 кв.м;

130. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000040:112 площа-
дью 1500 кв.м;

131. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000040:132 площа-
дью 1500 кв.м;

132. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000040:100 площа-
дью 1500 кв.м;

133. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000040:127 площа-
дью 1500 кв.м;

134. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000040:125 площа-
дью 1500 кв.м;

135. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000040:123 площа-
дью 1500 кв.м;

136. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000040:137 площа-
дью 1500 кв.м;

137. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000040:115 площа-
дью 1500 кв.м;

138. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000040:97 площа-
дью 1482 кв.м;

139. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000040:117 площа-
дью 1482 кв.м;

140. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000040:94 площа-
дью 1500 кв.м;

141. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000040:85 площа-
дью 1482 кв.м;

142. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000000:746 площа-
дью 1500 кв.м;

143. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000040:95 площа-
дью 1500 кв.м;

144. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000040:128 площа-
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дью 1500 кв.м;
145. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000040:106 пло-

щадью 1500 кв.м;
146. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000040:102 пло-

щадью 1500 кв.м;
147. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000040:109 пло-

щадью 1500 кв.м;
148. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000040:122 пло-

щадью 1307 кв.м;
149. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000040:124 пло-

щадью 1427 кв.м;
150. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000040:96 площа-

дью 1461 кв.м;
151. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000040:133 пло-

щадью 1444 кв.м;
152. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000040:103 пло-

щадью 1501 кв.м;
153. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000040:98 площа-

дью 1500 кв.м;
154. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000040:108 пло-

щадью 1500 кв.м;
155. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 113 с кадастровым номером 40:25:000040:118 пло-

щадью 1500 кв.м;
156. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000040:126 пло-

щадью 1500 кв.м;
157. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000040:121 пло-

щадью 1500 кв.м;
158. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000040:134 пло-

щадью 1500 кв.м;
159. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000040:114 пло-

щадью 1500 кв.м;
160. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 118 с кадастровым номером 40:25:000040:87 площа-

дью 1492 кв.м;
161. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000040:99 площа-

дью 1482 кв.м;
162. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000040:116 пло-

щадью 1496 кв.м;
163. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000040:135 пло-

щадью 1478 кв.м;
164. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000040:136 пло-

щадью 1482 кв.м;
165. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000040:138 пло-

щадью 1500 кв.м;
166. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000040:130 пло-

щадью 1497 кв.м;
167. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000040:107 пло-

щадью 1000 кв.м;
168. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000040:113 пло-

щадью 1000 кв.м;
169. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000040:120 пло-

щадью 1157 кв.м;
170. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000040:101 пло-

щадью 1160 кв.м;
171. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000040:111 пло-

щадью 1156 кв.м;
172. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000040:105 пло-

щадью 1157 кв.м;
173. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000040:129 пло-

щадью 1000 кв.м;
174. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000040:110 пло-

щадью 1000 кв.м;
175. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000000:741 пло-

щадью 1391 кв.м;
176. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000040:119 пло-

щадью 1500 кв.м;
177. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000040:104 пло-

щадью 1249 кв.м;
178. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000000:745 пло-

щадью 1420 кв.м;
179. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000000:743 пло-

щадью 1312 кв.м;
180. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000040:131 пло-

щадью 1305 кв.м;
181. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000000:738 пло-

щадью 1320 кв.м.

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатно-
го предоставления земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных 
участков в приложении к газете «Калужская неделя» вправе обращаться в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: пн-пт с 9.00 
до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с заявлением установленной формы о 
согласии на предоставление им земельного участка из опубликованного перечня 
земельных участков.

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

 

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
04.06.2018 № 5721-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
04.09.2018 № 9165-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства» сообщает о проведении 12 октября 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности 
открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена 
(рубли)

Лот № 1: Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 133,1 кв.м, этаж - подвал 
№1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Маршала Жукова, д.30а.

Лот № 2:   помещение мастерской ЖРЭУ-19 общей площадью 15,8 кв.м на первом этаже девятиэ-
тажного крупнопанельного жилого дома, адрес (местонахождение) объекта: г.Калуга, б-р Энтузиа-
стов, д. 17

Лот № 3: нежилое помещение, назначение: лифтерная, общая площадь 5 кв.м, этаж 1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д.13, пом. 1.

Лот № 4: помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 175 кв.м, этаж подвал №1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Привокзальная, д.12а, пом.18.

Лот №5: нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 197,0 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, пер.Секиотовский, д.8, стр. 20 с земельным 
участком. Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, под одноэтажное 
нежилое здание, площадь объекта: 1372 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Феде-
рация, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, пер.Секиотовский, д.8.

Лот №6: Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 
580,6 кв.м, этаж 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Молодежная, д.20, помещение №106.

3 311 480

394 200

140 500

2 590 000

798 300

6 064 000

 
Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управле-
ния имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы города Калуги от 
13.09.2018 № 9556-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
17.04.2018 № 3683-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства», сообщает о проведении 19 октября 2018 года торгов посредством публичного предложения по 
продаже объектов муниципальной собственности:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)

Объект № 1: Движимое имущество Энергоагрегат с утилизацией тепла на природном 
газе, тип агрегата: JMC 420 GS-N.L; № установки 1084225; № мотора 1084226; № генера-
тора 605234/11; электрическая мощность 1487 кВт; тепловая мощность 1463 кВт

36 353 000

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управле-
ния имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства» сообщает о проведении 22 октября 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности 
открытого по форме подачи предложений о цене:
Характеристика лота Начальная цена 

(рубли)
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 58,0 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 29.

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 30.

1 958 000

2 981 700

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управле-
ния имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53


