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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под    временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги в со-
ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п инфор-
мирует собственников о необходимости представления  документов на металлические гаражи, 
расположенные по следующим адресам: 
- г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.60 - (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Чехова, в районе д.19 - (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) не-
стационарных объектов на территории города Калуги» 06.02.2020 № 832-пи Вы обязаны  в 
течение 7 рабочих дней с даты  опубликования сообщения (до 19.02.20) своими силами про-
извести демонтаж (снос) объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, 
расположенных по следующим адресам:
 - г.Калуга, ул.Степана Разина, в районе д.7 - (металлический гараж, первый от д.7) - 1);
- г.Калуга, ул.Никитина, в районе д.10  - (металлический гараж - 1);
 - г.Калуга, ул.Телевизионная, в районе д.2 - (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Кубяка, район д.3  - (металлический гараж, коричневый - 1);
 г.Калуга, ул.Московская, в районе д.117  - (металлический гараж, частично обложенный кирпи-
чом - 1).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,    ул.Московская, д.188 (каб.310), 
тел:71-36-28 
    В случае не исполнения указанного постановления,   объекты будут демонтированы прину-
дительно.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020                                                                                                         № 26-п
О порядке использования в 2020 году бюджетных ассигнований, зарезервированных в 

бюджете муниципального образования  «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктами 18, 19 решения Город-
ской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок использования в 2020 году бюджетных ассигнований, зарезервирован-
ных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2.  Постановление Городской Управы города Калуги от 21.05.2019 № 169-п «О порядке исполь-
зования в 2019 году бюджетных ассигнований, зарезервированных в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                     № 32-п
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Калугаблагоустройство» 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
В  соответствии  с   Федеральным   законом   от  12.01.1996  № 8-ФЗ  «О  погребении  и  по-
хоронном  деле», статьями 36, 44  Устава  муниципального  образования  «Город  Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регу-
лирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и перечня полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регули-
рования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 10.10.2016 № 12403-пи «О закреплении кладбищ за специ-
ализированной похоронной службой», заявлением МБУ «Калугаблагоустройство», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ «Калугабла-

гоустройство» (приложение 1).
2.  Установить параметры качества ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень 
услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела МБУ «Калугаблагоустройство» (приложение 2).
3. Признать   утратившим  силу  постановление  Городской Управы города Калуги  от 11.02.2019 
№ 47-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых  МБУ «Калугаблагоустройство» 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» с момента вступления в силу насто-
ящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, 
подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на         управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
                                                                     

Приложение  1  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 10.02.2020  № 32-п

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ 

«Калугаблагоустройство»

Наименование  услуги                          Стоимость услуг по погребе-
нию, оказываемых  супругу,  
близким родственникам,  иным  
родственникам, законному  
представителю  умершего или  
иному  лицу,  взявшему  на  
себя  обязанность  осуществить  
погребение  умершего, руб. 
(без учета  НДС) 

Стоимость услуг по погребению  умерших,  
не  имеющих  супруга,  близких  родствен-
ников,  иных  родственников,  законных  
представителей  или  иных  лиц,  взявших  
на  себя  обязанность  осуществить  по-
гребение,  а  также  умерших,  личность  
которых  не  установлена  органами  вну-
тренних  дел  в  определенные  законода-
тельством  Российской  Федерации сроки, 
руб. (без учета  НДС)

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для по-
гребения

85,50 85,50

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других пред-
метов, необходимых для 
погребения   

2283,20 -

2.1. Предоставление гроба   - 2198,20
3. Перевозка  тела (остан-
ков) умершего  на  клад-
бище

850,50 850,50

4. Погребение (рытье  мо-
гилы  и  захоронение)

2905,66 2905,66

5. Облачение  тела - 85,00
Итого 6124,86 6124,86

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 10.02.2020  № 32-п
                                                                
Параметры качества ритуальных  услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по по-
гребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ 

«Калугаблагоустройство»

Наименование  услуги                          Состав и перечень услуг по погребе-
нию, оказываемых  супругу,  близким 
родственникам,  иным  родственни-
кам, законному  представителю  умер-
шего или  иному  лицу,  взявшему  на  
себя  обязанность  осуществить  погре-
бение  умершего, краткая характери-
стика предметов похоронного ритуала

Состав и перечень услуг по погребе-
нию  умерших,  не  имеющих  супруга,  
близких  родственников,  иных  род-
ственников,  законных  представителей  
или  иных  лиц,  взявших  на  себя  обя-
занность  осуществить  погребение,  а  
также  умерших,  личность  которых  не  
установлена  органами  внутренних  дел  
в  определенные  законодательством  
Российской  Федерации сроки, краткая 
характеристика предметов похоронного 
ритуала

1 2 3
1. Оформление  доку-
ментов, необходимых  
для  погребения

Заключение договора о захоронении 
(определение времени и места захо-
ронения, уточнение места нахождения 
умершего), оформление счета-заказа 
(на доставку ритуальных принад-
лежностей, обслуживание автотран-
спортом, рытье могилы), регистрация 
захоронения в книге установленной 
формы.

Оформление счета-заказа (на доставку 
ритуальных принадлежностей, обслужи-
вание автотранспортом, рытье могилы), 
регистрация захоронения в книге уста-
новленной формы.

2. Предоставление 
и доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

Предоставление гроба размером: 
2100х600х450 мм, изготовленного из 
пиломатериалов толщиной             20-
32 мм, обитого снаружи и внутри 
хлопчатобумажной тканью.

-

1 2 3
Однократная доставка гроба автома-
шиной «Газель» в течение 30 мин. из 
салона-магазина до подъезда дома 
или в морг в пределах территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» без переноса и погрузки 
гроба.

2.1. Предоставление  
гроба 

- Предоставление гроба размером: 
2100х600х450 мм, изготовленного из 
пиломатериалов толщиной 20-32 мм, 
обитого снаружи хлопчатобумажной тка-
нью, внутри - полиэтиленовой пленкой.
Однократная доставка гроба автома-
шиной «Газель» в течение 30 мин. из 
салона-магазина в морг в пределах тер-
ритории муниципального образования                           
«Город Калуга».
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3. Перевозка  тела 
(останков) умершего  
на  кладбище

Предоставление автомашины «Га-
зель» для перевозки гроба с телом 
умершего и сопровождающего лица 
из дома или морга до места захоро-
нения (продолжительность услуги – 1 
час. 30 мин.).

Предоставление автомашины «Газель» 
для перевозки гроба с телом умершего 
из морга до места захоронения (продол-
жительность услуги – 1 час. 30 мин.).

4. Погребение (рытье  
могилы  и  захоро-
нение)

Расчистка и разметка места для рытья 
могилы. Рытье могилы вручную раз-
мером 2,0х1,5х1,0 м
 Забивание крышки гроба и опускание 
гроба в могилу. Засыпание могилы 
вручную и устройство надмогильного 
холма. Установление регистрационной 
таблички.

Расчистка и разметка места для рытья 
могилы. Рытье могилы вручную разме-
ром   2,0х1,5х1,0 м 
Забивание крышки гроба и опускание 
гроба в могилу. Засыпание могилы вруч-
ную и устройство надмогильного холма.

5. Облачение  тела - Облачение тела умершего в хлопчатобу-
мажную ткань размером:   0,8х2,4 м

Заключение № 9
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  
Кислицыной Жанне Александровне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Дата оформления заключения – 07.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кислицыной Жанне Александровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.01.2020 №15.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Кислицыной Жанны Александровны от 23.12.2019       № Гр. 13330-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 07.02.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., 
Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В.. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кислицыной Жанне Алексан-
дровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000174:1163 до 2,1 м, по западной 
границе до 1,5 м, по юго-западной границе до 1,8 м для строительства жилого дома, располо-
женного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Воровая, д.69.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 8
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Тереховой Алле Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 07.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Тереховой Алле Алексеевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.01.2020 №14.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Тереховой Аллы Алексеевны от 26.12.2019    № Гр. 13508-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 07.02.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., 
Смирнов М.Н., Сотсков К.В.. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Тереховой Алле Алексеевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000174:226 до 2,4 м, по юго-западной гра-
нице до 2 м для строительства жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке по адресу: г.Калуга, д.Воровая, д.7а.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 10
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Савину Сергею Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 07.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Савину Сергею Михайловичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.01.2020 №16.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Савина Сергея Михайловича от 24.12.2019   № Гр. 13379-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 07.02.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., 
Смирнов М.Н., Сотсков К.В.. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Савину Сергею Михайловичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:825 до 2,5 м, по юго-восточной гра-
нице до 1 м, минимальной площади земельного участка до 428 кв.м, увеличения максималь-
ного процента застройки до 31% для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного по 
адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Центральная, д.45а на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 11
 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Греховой Валентине Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 07.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Греховой Валентине Васильевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 31.01.2020 №17.
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Греховой Валентины Васильевны от 30.12.2019          № Гр. 13645-
06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 07.02.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., 
Борсук В.В., Смирнов М.Н., Сотсков К.В.. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Греховой Валентине Васильев-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000147:1552 до 1,3 м для строительства 
жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
д.Плетеневка, ул.Набережная, д.29.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 12
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  
Гресь Лидии Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 07.02.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гресь Лидии Анатольевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 07.02.2020 №18.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Гресь Лидии Анатольевны от 09.01.2020 № Гр. 25-06-20, в соответствии 
с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 07.02.2020, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
в составе: Дышлевич Л.П., Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Смирнов 
М.Н., Сотсков К.В.. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Гресь Лидии Анатольевне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 40:26:000372:133 до 2,1 м для строительства жилого дома 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая, д.21.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.02.2020                                                                                                                           № 15

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Горбачевой 
Ирине Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Горбачевой Ирине Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 11.02.2020 № 15

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Горбачевой Ирине Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.02.2020 № 15.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000064:1395 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, ул.Успенская, д.9, запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной границе вышеуказанного 
земельного участка до 2,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 13.02.2020 по 12.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 20.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.02.2020 по 26.02.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 20.02.2020 по 26.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства». Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 11.02.2020 № 15

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.02.2020                                                                                                                           № 14

 О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Левину Алексею 
Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).



www.nedelya40.ru

№ 05 (930) 13.02.204 • Официальный отдел• 

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Левину Алексею Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   от 
11.02.2020 № 14

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Левину Алексею Ивановичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.02.2020 № 14.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта капитального строительства — здания бытового обслуживания на-
селения на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000262:193, расположенном по 
адресу: г.Калуга, ул.Баррикад, д.98, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 1,3 м, по 
западной границе до 1,2 м, по южной границе до 1,9 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 13.02.2020 по 12.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 20.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.02.2020 по 26.02.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 20.02.2020 по 26.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.02.2020                                                                                                                           № 16

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-

ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Байчериковой 
Ольге Григорьевне, Байчерикову Кириллу Рустамовичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Байчериковой Ольге Григорьевне, Байчерико-
ву Кириллу Рустамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
11.02.2020 № 16

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Байчериковой Ольге Григорьевне, 
Байчерикову Кириллу Рустамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.02.2020 № 16.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:26:000152:485 по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.54, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1 м, по северо-западной границе до 1,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 13.02.2020 по 12.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 20.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.02.2020 по 26.02.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 20.02.2020 по 26.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 11.02.2020                                                                                                                           № 17

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Засовой Евгении 
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Засовой Евгении Александровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
   от 11.02.2020 № 17

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Засовой Евгении Александровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.02.2020 № 17.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000181:407 по адресу: г.Калуга, д.Чижовка, запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного 
участка до 1,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 13.02.2020 по 12.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 20.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.02.2020 по 26.02.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;

- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 20.02.2020 по 26.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 11.02.2020                                                                                                                           № 18 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Ханагяну 
Овсепу Оганнесовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Ханагяну Овсепу Оганнесовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
  от 11.02.2020 № 18

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ханагяну Овсепу Оганнесовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.02.2020 № 18.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:25:000102:71 по адресу: г.Калуга, д.Косарево, запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 13.02.2020 по 12.03.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 20.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 20.02.2020 по 26.02.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
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Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 20.02.2020 по 26.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                          № 33-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 

№ 149-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, необходимых для строительства объекта: «Сети водоотведения по адресу: 

г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 26.02.2019 № 66-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, необходимых для строительства 
объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 
ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.04.2018 № 149-п», с учетом протокола общественных обсуждений от 10.01.2020 № 7 по 
документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории, необходимых для строительства объекта: «Сети водоотведения по адресу: 
г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 20.04.2018 № 149-п, заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 16.01.2020 по документации по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории, необходимых для строи-
тельства объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского 
шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.04.2018 № 149-п, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги  от 20.04.2018 № 149-п «Об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых для 
строительства объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одо-
евского шоссе, ул.Ромодановские Дворики» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 1 
«Проект планировки территории. Основная часть» к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 2 
«Проект межевания территории. Основная часть» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для строи-
тельства объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского 
шоссе, ул.Ромодановские Дворики», утвержденные Постановлением, в редакции настоящего 
постановления подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020                                                                                                    № 1060-пи
О предоставлении Пузиковой Анастасии Никитичне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Пузиковой Анастасии Никитичны от 17.12.2019   № Гр. 13126-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Го-
ловы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 7  о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении Пузиковой Анастасии Никитичне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пузиковой Анастасии Никитичне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 40:25:000181:676 до 2,6 м для ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: г.Калуга, 
д.Чижовка, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020                                                                                                № 1061-пи
О предоставлении Стручевой Ольге Владимировне, Лазарчук Анастасии Игоревне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Стручевой Ольги Владимировны, Лазарчук Анастасии Игоревны от 
16.12.2019 № Гр. 13054-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 6 о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Стручевой Ольге Владимировне, 
Лазарчук Анастасии Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Стручевой Ольге Владимировне, Лазарчук Анастасии Игоревне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000105:340 до 1,8 м, по юго-восточной границе до 0,6 м 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                 № 37-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений Городской Управы

города Калуги
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решения Городской Думы города Калуги   от 20.12.2019 № 278 «О временно исполня-
ющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 07.07.2016 № 205-п «Об утверждении 
размера платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными домами».
1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2016 № 369-п «Об утверждении 
размера платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными домами».
1.3. Постановление Городской Управы города Калуги от 25.01.2017 № 25-п «Об утверждении 
размера платы за содержание жилого помещения по результатам открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными домами».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги и управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 1086-пи
 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 проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на размещения нестационарных тор-
говых 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 положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе

для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, пер.1-й Соловьиный, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» 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.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 1088-пи

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 размещение 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 положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе:
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.02.2020  № 1087-пи

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 размещение 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 положения о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе:
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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
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