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Городской Управы 
города Калуги –
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 08.05.2020                                                                                                                                № 51
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в районе ул. Ореховая в   д. Сивково

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в районе ул. Ореховая в   д. Сивково» (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в районе ул. Ореховая в д. Сивково.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в районе ул. Ореховая в д. Сивково и информационные материалы к ней на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
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 
08.05.2020 № 51

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        
территории в районе ул. Ореховая в д. Сивково.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого под-
готовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 17.09.2018    № 9732-пи (в 
ред. от 20.09.2019 № 9885-пи)
Наименование проектной организации, подготовившей проект:    ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.05.2020 № 51 .
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, с участием 
граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 14.05.2020 по 02.07.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 21.05.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 21.05.2020 по 25.06.2020 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
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 21.05.2020 по 25.06.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Доку-
ментация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 08.05.2020                                                                                                                         № 52
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в д. Сивково в границах участка с кадастровым номером 
40:25:000237:136

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в д. Сивково в границах участка с кадастровым номером 40:25:000237:136» 
(далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в д. Сивково в границах участка с кадастровым номером 40:25:000237:136.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в д. Сивково в границах участка с кадастровым номером 40:25:000237:136 и информацион-
ные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
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 
08.05.2020 № 52

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории д. 
Сивково в границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000237:136.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 13.09.2019                    № 364-п
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.05.2020 № 52.
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, с участием 
граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 14.05.2020 по 02.07.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 21.05.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 21.05.2020 по 25.06.2020 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
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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 21.05.2020 по 25.06.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 июля 2020 г.            
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калуж-
ской области от 27.01.2020 № 111-п, (в ред. от 20.04.2020 № 676-п).
 3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области. 
 4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 июля 2020 г. в 11:30 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 июля 2020 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 июня 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   9 июля 2020 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 июня 2020 г. по  9 
июля 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   
 9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), с кадастровым номером 40:26:000170:672, площадью 555 кв. м, адрес: Калужская 
обл., г. Калуга, ГП «Совхоз им. К.Э. Циолковского» (левый берег).
Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
со статьей 19 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»  ут-
вержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 ( в редакции от 
28.11.2018  № 250), земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-5 
– зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа (письмо Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 29.11.2019 № 
15255/06-19) (Приложение № 4 к аукционной документации).
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения – имеется, от газопровода низкого давле-
ния Д=63мм, в границах земельного участка. Технологическое присоединение будет осущест-
вляться по Постановлению Правительства № 1314.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий раз-
мер платы за подключения определяются в соответствии с Постановлением Правительства от 
30.12.2013г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 
28.12.2018г. № 592-РК в зависимости от максимального расхода газа. 
В границах земельного участка проложен подземный газопровод низкого давления, поэтому 
использование участка для строительства объектов возможно, при соблюдении охранных зон.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000г. № 878 «Об утверждении Пра-
вил охраны газораспределительных сетей» и СП 62.13330 .2011 газораспределительные систе-
мы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями №1, 2) и Постановления 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», газопровод низкого давления имеет охранную зону вдоль трассы газопро-
вода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2,0 метра с каждой стороны газопровода. На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения усло-
вий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 03.12.2019 № АП-03/8418).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: на территории земельного участка, отсутствуют 
централизованные инженерные коммуникации, состоящие на праве хозяйственного ведения 
Водоканала.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или)водоотведения\ осуществляется 
в соответствии с ФЗ от 7.12.2011г. № 416   «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г.    № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологиче-
ское присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого 
договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством РФ. 
Запрашиваемая информация предоставляется при условии направления в адрес ГП «Калуга-
облводоканал» заявления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и 
водоотведения с выдачей условий подключения на подключение (технологическое присоеди-
нение) объекта на земельном участке, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предус-
мотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 « Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, 
предусмотренного п.8 указанных правил. 
Ближайшая сеть централизованного водоснабжения (тупиковая) проходит ориентировочно на 
расстоянии 230 п.м. от границ земельного участка, самотечная сеть водоотведения проходит на 
расстоянии (ориентировочно) 60 п.м. Возможность технологического присоединения к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения можно будет определить 
только при выезде на место, при наличии свободного коридора для строительства коммуника-
ций со стороны прохождения городских сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих в 
районе ул. Резванская, а также соблюдения действующих строительных норм по расположению 

проектируемых трубопроводов от сформированных, формируемых земельных участков, а так-
же по расположению проектируемых трубопроводов от строений существующей застройки.
Кроме этого, подключение Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и обеспечения 
подачи заявленных ресурсов в указанных объемах возможно при условии выполнения ком-
плекса мероприятий по увеличению мощности производительности систем и сооружений во-
доснабжения и водоотведения.
В силу части 13 ст. 18 Федерального закона № 416-ФЗ плата за подключение (технологическое 
присоединение) будет рассчитана организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины под-
ключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства 
заявителя до водопроводных и канализационных сетей централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 17.12.2018 № 384-РК « Об установлении тарифов на подключе-
ние (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год» при расходе 
ресурса и сбросе стоков до 40 м3 в сутки или по индивидуальному тарифу – при расходе воды 
и сбросе стоков свыше 40 м3 в сутки. 
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует тех-
ническая возможность подключения объекта к централизованным системам холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) может 
быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, при условии выполне-
ния мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание необходимых объ-
ектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках 
подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприятия по 
увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем водоснабжения 
и (или) водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения и (или) водо-
отведения. В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 07 июня 
2017 г. №345 «О внесении изменений в Постановление Правительства Калужской области 
от 29.09.2014 №572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения», плата за 
подключение (технологического присоединения) объекта лица, обратившегося в регулируе-
мую организацию с заявлением о заключении договора о подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается министерством 
конкурентной политики Калужской области в индивидуальном порядке. Размер платы за под-
ключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности пропускной способно-
сти) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Срок действия условий подключение (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с даты их выдачи. Сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
– в течение 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 02.12.2019 № 7107-19).
          - к электрическим сетям: процедура технологического присоединения объектов заяви-
телей регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов                     по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту – Правила). С информацией о местах расположения 
центров питания и их свободной мощности Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на интерактивной карте и в разделе «Сведения о наличии 
мощности свободной для технологического присоединения» по электронному адресу: http://
tp.mrsk-cp.ru/power_centers/. В случае заинтересованности осуществить технологическое при-
соединения, подать заявку в соответствии п. 8 Правил ТП любым удобным способом: через 
сервис «Личный кабинет по технологическому присоединению» на сайте компании по адре-
су: www.mrsk-cp.ru; при очном визите в офис обслуживания потребителей, расположенного 
по адресу: г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12, кабинет 101. При необходимости получения до-
полнительной информации Вы можете обратиться                           по телефону горячей линии 
88001003300 (письмо Филиал «Калугаэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» от 03.12.2019 
№ МР7-КаЭ/Р1-7/5663).
             Осмотр земельного участка: тел. 8(4842) 77-87-62.
10. Начальная цена земельного участка: 531 000 руб.
11. Шаг аукциона: 15 930 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 531 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;
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4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75. 

                                                                                                       Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 15 июля 2020 г. по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 40:26:000170:672, 
площадью 555 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ГП «Совхоз им. К.Э. Циолковского» 
(левый берег).
Заявитель ________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-
ства) _____________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за зе-
мельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
__________________                       ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                 (необходимо указать реквизиты доверенности,
                  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                        «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                     (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ на участие в аукционе 15 июля 2020 г.  по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 40:26:000170:672, 
площадью 555 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ГП «Совхоз им. К.Э. Циолковского» 
(левый берег).
Заявитель _______________________________________________

                                                                   (Ф.И.О. физического лица)N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

Документы передал ____________________________________________     
                                                                    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           
Подпись                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             
(необходимо указать реквизиты доверенности,    случае подачи заявки представителем
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____________________
________________________                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                     М.П.                                                                                                                         
 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 13 июля 2020 г. 
аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калуж-
ской области от 16.04.2020 № 664-п.
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 июля 2020 г. в 11:30   по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 июля 2020 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 мая 2020 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  7 июля 2020 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 29 мая 2020 г. по 7 
июля 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты инженерной защиты на-
селения от ЧС, площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные, с кадастровым номером 
40:26:000295:688, площадью 543 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Герце-
на, д. 34.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 1-2 – земли 
общего пользования. Сведения о видах разрешенного использования имеют статус «Актуаль-
ные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимо-
сти) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видом разрешенного использования 
«Для иных видов жилой застройки». 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии со 
статьей 16 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»  утвержден-
ных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011    № 247 ( в редакции от 28.11.2019  
№ 249), земельный участок расположен в пределах территориальной зоны О-4 – зона обще-
ственно-делового и многофункционального назначения (письмо Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги от 24.12.2019 № 16445/06-19) (При-
ложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от: 1. подземного газопровода  
среднего давления Д=89мм в районе д. 34 по ул. Герцена г. Калуга, газопровод состоит на балан-
се филиала. 2. Подземного газопровода среднего давления к ТЦ «РИО». Частные сети, необхо-
димо согласие основного абонента. Технологическое присоединение будет осуществляться по 
Постановлению Правительства № 1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного 
прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на правах соб-
ственности или на других законных основаниях, возможно потребуется получение разрешения, 
оформленного надлежащим образом.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 
24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 20.08.2019 № АБ-03/5/57). 
 к сетям водоснабжения и водоотведения: в виду отсутствия исполнительной документации со 
стороны заказчика, специалистами ГП «Калугаоблводоканал» было произведено обследование 
территории. В результате обследования было установлено, что по территории испрашиваемого 
земельного участка проходят централизованные инженерные коммуникации, не состоящие на 
праве хозяйственного ведения и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал», а именно: централи-
зованная сеть водоотведения диаметром 150-200 мм., идущая от здания ТРЦ «РИО» д. № 19 ул. 
Кирова г. Калуги, сеть холодного водоснабжения Ду 225 мм, идущая со стороны ул. Суворова г. 
Калуги до фундамента здания ТРЦ «РИО», сеть дренажной канализации и теплотрасса; распо-
ложено большое количество колодцев на инженерных сетях.  В связи с чем, земельный участок 
имеет многочисленные обременения. Подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или)водоотведения\ осуществляется в соответствии с ФЗ от 7.12.2011г. № 416 
«О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водоотведе-
ния», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г.  № 644, Постановле-
нием Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 
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845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
на основании договора о подключении (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и исполнения 
указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон опре-
деляются в соответствии с законодательством РФ. Запрашиваемая информация предоставляется 
при условии направления в адрес ГП «Калугаоблводоканал» заявления о заключении договора 
о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей условий подключения на 
подключение (технологическое присоединение) объекта на земельном участке, с указанием 
максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006г. № 83 « Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п.8 указанных правил. 
Ближайшие централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения проходят по 
ул. Кирова, ул. Герцена, ул. Суворова   г. Калуги. Возможность технологического присоедине-
ния к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения можно будет 
определить только при выезде на место, при наличии свободного коридора для строительства 
коммуникаций со стороны прохождения городских сетей водоснабжения и водоотведения, а 
также соблюдения действующих строительных норм и правил по расположению проектируе-
мых трубопроводов относительно фундаментов капитальных строений существующей застрой-
ки. Более подробная информация может быть предоставлена при условии предъявления в ГП 
«Калугаоблводоканал» топографической съемки в масштабе 1:500, с нанесенными подземными 
инженерными коммуникациями. Кроме этого, подключение объекта к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения и обеспечение подачи заявленных ресурсов в указанных объемах 
возможно при условии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности и про-
изводительности систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. В силу части 13 ст. 
18 Федерального закона № 416-ФЗ плата за подключение (технологическое присоединение) 
будет рассчитана организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, 
исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки 
и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопро-
водных и канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской 
области от 17.12.2018 № 384-РК « Об установлении тарифов на подключение (технологического 
присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ГП 
Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год» при расходе ресурса и сбросе стоков 
до 40 м3 в сутки или по индивидуальному тарифу – при расходе воды и сбросе стоков свыше 
40 м3. В случае, если на момент обращения заявителя с заявлением о заключении договора о 
подключении отсутствует техническая возможность подключения объекта к централизованным 
сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (технологического присо-
единения) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, при 
условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя (создание 
необходимых объектов инженер6ной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных 
нагрузках и точках подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные 
мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем 
водоснабжения и (или) водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения 
и (или) водоотведения, В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области 
от 07 июня 2017 г. №345 «О внесении изменений в Постановление Правительства Калужской 
области от 29.09.2014 №572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) на-
грузки объектов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения», плата 
за подключение (технологического присоединения) объекта лица, обратившегося в регулиру-
емую организацию с заявлением о заключении договора о подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается министерством 
конкурентной политики Калужской области в индивидуальном порядке. Размер платы за под-
ключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 9пропускной способ-
ности) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Срок действия условий подключение 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабже-
ния и водоотведения три года с даты их выдачи. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в течение 18 месяцев с момента 
заключения договора на подключение. На основании вышеизложенного сообщаем, что вла-
дение, пользование и распоряжение испрашиваемым земельным участком будет ограничено 
нормативно-техническим законодательством, в виду наличия охранных и санитарно-защитных 
зон сетей инженерных коммуникаций. Считаем, что передача в аренду данного земельного 
участка может быть произведена только после уточнения трасс существующих инженерных се-
тей, проходящих в данном районе, с составлением градостроительного плана и указанием зоны 
допустимого размещения объекта капитального строительства. Возможность выноса участка 
сети водоотведения за пределы границ испрашиваемого земельного участка отсутствует из-за 
застроенности территорий (письмо ГП «Калугаоблводоканал» № 4743-19 от 22.08.2019г.).
           - к электрическим сетям: процедура технологического присоединения объектов заяви-
телей регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства от 
27.12.2004 № 861. С информацией о местах расположения центров питания и их свободной 
мощности Вы можете ознакомиться на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
на интерактивной карте и в разделе «Сведения о наличии мощности свободной для технологи-
ческого присоединения» по электронному адресу: http://tp.mrsk-cp.ru/power_centers/. В случае 
заинтересованности осуществить технологическое присоединения, Вы можете подать заявку в 
соответствии п. 8 Правил ТП любым способом: через сервис «Личный кабинет по технологиче-
скому присоединению» на сайте компании по адресу: www.mrsk-cp.ru; при очном визите в офис 
обслуживания потребителей, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12, каби-
нет 101. При необходимости получения дополнительной информации Вы можете обратиться по 
телефону горячей линии 88001003300 (письмо Филиал «Калугаэнерго» ПАО МРСК Центра и При-
волжья» от 16.08.2019 № МР7-КАЭ/49-1/11078).
          Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом 
тел. (4842) 778 762.
           Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
           10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 67500 руб.
           11. Шаг аукциона: 2025 руб.
           12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной цены предмета аукциона):
 67500 руб.
           13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
           1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
           2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
           3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
          4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87. 
                                                                                                                Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 13 июля 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 

с разрешенным использованием: объекты инженерной защиты населения от ЧС, площадки: 
спортивные, для отдыха, хозяйственные, с кадастровым номером 40:26:000295:688, пло-

щадью 543 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34.

Заявитель____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства) __________________________________________________________________________
 (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________ в лице_______________________________________________ 
______, действующего на основании_____________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_________
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БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _____________________________________ ИНН 
(ИП)_______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в поряд-
ке и сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу(организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                   
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                 подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать рек-
визиты доверенности,         в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                                   «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20
20 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 13 июля 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: объекты инженерной защиты населения от ЧС, площадки: 

спортивные, для отдыха, хозяйственные, с кадастровым номером 40:26:000295:688, пло-
щадью 543 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34.
Заявитель___________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во ли-
стов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)            

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заяви-

теля  
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства (для иностранных 
юридических лиц)

   

Документы передал _________________________     _________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)             (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа  __________________________________________________________________
________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________
_____________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020                                                                                                    № 3474-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020 

№ 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020                                                                                                № 3415-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от

18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной под-
системы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги»,  а также в целях принятия оперативных мер по 
недопущению угрозы распространения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020        2269-пи «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена террито-
риальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Ввести с 16.00 час. 18.03.2020 по 24.00 час. 11.05.2020 режим повышенной готовности для 
органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - режим повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калужской области)».
1.2. В пункте 7 постановления слова «от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами  «от 
28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции    (COVID-19)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликова-
нию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной под-
системы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги»,  а также в целях принятия оперативных мер по 
недопущению угрозы распространения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020  № 2269-пи «О введе-
нии режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена террито-
риальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 11.05.2020» заменить словами «по 24.00 час. 
31.05.2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликова-
нию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного 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  июне 2020 года.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020                                                                                                        № 131-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.01.2019  

№ 24-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.01.2019 № 24-п (далее - админи-
стративный регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац 13 пункта 1.4  раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции:
«Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном пор-
тале государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/) (далее – региональный 
портал госуслуг), а также  на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-
gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее -  Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая 
информация:
1) расписание работы управления  архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, 
региональном портале госуслуг и на Сайте предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к 
данной информации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем  
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя или предоставления им персональных данных». 
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента дополнить новым абзацем следующего 
содержания:          
«д) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае 
предоставления услуги в электронном виде».
1.3. Абзац 3 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в 
новой редакции:
«По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через уполномоченного 
представителя, с использованием услуг почтовой связи, а также в электронной форме с исполь-
зованием регионального портала госуслуг (https://uslugikalugi.ru/)», через многофункциональ-
ный центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр представлена в пункте 3.5 раздела 3 настоящего Регламента».
1.4. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить новым абзацем следующе-
го содержания:
«Заявление, направленное посредством регионального портала госуслуг, регистрируется в ав-
томатическом режиме».
1.5. Подпункт 2.15.3 пункта 2.15 раздела 2 административного регламента дополнить новым 
абзацем следующего содержания:
«- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме с помощью регионального портала госуслуг».
1.6.  Пункт 3.5 раздела 3 административного регламента дополнить новым подпунктом следую-

щего содержания:
«3.5.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.5.1.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на региональном портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в  пункте 2.6 
раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса  до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность доступа заявителя на региональном портале госуслуг к ранее поданным им 
запросам в течение одного года, а также частично сформированных  запросов - в течение трех 
месяцев;
е) возможность выбора способа получения результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе через многофункциональный центр.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, 
направляются в управление  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги посредством регионального портала госуслуг.
3.5.1.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области» запроса в элек-
тронной форме.
Управление  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги обеспе-
чивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без необходимости 
повторного предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистраци-
онный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты фор-
мирования и отправки заявителем запроса в управление  архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги запроса и электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса.
Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 
соответствующем разделе регионального портала госуслуг заявителю будет предоставлена информа-
ция о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела объектов капитального строительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственным за 
предоставление услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на региональном портале госус-
луг обновляется до статуса «Зарегистрировано».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела объектов капитального строитель-
ства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных проце-
дур, предусмотренных пунктом 3.3 раздела 3 Регламента.
3.5.1.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специали-
стом отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты заявителя, а также в личный кабинет заявите-
ля регионального портала госуслуг.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения предоставленных документов и возможности полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.
3.5.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги - уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга», предоставляется по выбору заявителя: на бумаж-
ном носителе в управление  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги или через многофункциональный центр, а также в форме электронного документа, на-
правленного в личный кабинет заявителя регионального портала госуслуг.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.4 раздела 3 Регламента».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020                                                                                                                              № 130-п

Об освобождении от арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся  на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2020                                                                                                                              № 130-п

Об освобождении от арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся  на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предо-
ставленные в аренду без торгов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполня-
ющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить с 17.03.2020 по 31.12.2020 от уплаты арендной платы по договорам аренды зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и  находящиеся 
на территории муниципального образования «Город Калуга», которые были заключены до 
17.03.2020, арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
включенных по состоянию на 17.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих основной 
вид деятельности в соответствии с прилагаемым перечнем отдельных видов экономической 
деятельности (приложение).
2. Арендаторы, освобождаются от уплаты арендной платы при их обращении в произвольной 
форме с заявлением в адрес арендодателя об освобождении от уплаты арендной платы.
3. Арендодатель в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления от арендатора, 
соответствующего требованиям пункта 1 настоящего постановления, заключает дополнитель-
ное соглашение к договору аренды.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 17.03.2020, и утрачивают силу с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

  Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  
от _____________№_____________

ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов экономической деятельности 
№
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлече-
ний

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового на-
значения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта
52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
91.02 Деятельность музеев
91.04.1 Деятельность зоопарков
86.23 Стоматологическая практика

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными сред-
ствами в специализированных магазинах

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными сред-
ствами прочая

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 
прочая

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежно-
стями в специализированных магазинах

45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, прочая

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродо-
вольственных товаров в неспециализированных магазинах

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специ-
ализированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализи-
рованных магазинах

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 
одеждой и обувью

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими това-
рами

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 адресу: 
- г.Калуга,  пер.Старчиков, в районе д.12 - (металлические гаражи - 5);
- г.Калуга,  ул..Моторная, в районе д.10 - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга,  ул.Советская, в районе д.4 - (металлические гаражи - 14);
- г.Калуга, пер.Врубовой, в райне д.4 - (металлические гаражи - 2).
2 Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020                                                                                                          №132-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.07.2018 

№ 253-п «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии со статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,  пунктом 6 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руко-
водствуясь пунктом 44 статьи 38, статьей 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 12.07.2018 № 253-п 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее — постанов-

ление), дополнив приложение к постановлению пунктом 1.6.3 следующего содержания:
«1.6.3.  В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, му-
ниципальные жилищные инспекторы осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в соответствии с ежегодно утверждаемой органом муниципального жилищного контроля  про-
граммой профилактики нарушений».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка площадью 17371 кв.м с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственное использование (овцеводство)», находящегося в государственной 
собственности, по адресу: г.Калуга, д.Нижняя Вырка согласно приложенной схеме расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанной цели, в течение тридцати дней с момента опубликования вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через 
представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/.
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020                                                                                                       № 135-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.03.2020 

№ 75-п  «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, в целях стабилизации их финансового состояния» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.03.2020 № 75-п  
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях стабилиза-
ции их финансового состояния», изложив приложение к нему в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.05.2020  № 135-п

Порядок Предоставления на конкурсной основе  грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям,  не являющимся казенными учреждениями,  Из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга»  на стабилизацию финансового состояния

Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№ 322  «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе» и определяет порядок проведения отбора лиц, ука-
занных в пункте 1.4 настоящего Порядка, условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями,  также 

устанавливает требования к отчетности, а также порядок осуществления контроля за соблюде-
нием цели, условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение.
1.2. Целью предоставления грантов является стабилизация финансового состояния лиц, ука-
занных в пункте 1.4 настоящего Порядка, путем предоставления грантов на покрытие расходов, 
связанных с  осуществлением приносящей доход деятельности.
1.3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия и сокращения:
1.3.1. Конкурсный отбор - конкурс на предоставление из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, в целях стабили-
зации их финансового состояния, проводимый в соответствии с настоящим Порядком (далее 
- отбор).
1.3.2. Грант в форме субсидии - денежные средства, предоставляемые муниципальным обра-
зованием «Город Калуга» в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой организации, победив-
шей в конкурсном отборе на условиях, определенных настоящим Порядком и соглашением о 
предоставлении гранта в форме субсидии, с обязательным предоставлением отчетности, под-
тверждающей целевое использование денежных средств.
1.3.3. Организатором отбора являются органы Городской Управы города Калуги, уполномочен-
ные правовым актом  Городской Управы города Калуги.
1.4. Получателем грантов является  некоммерческая организация - российское юридическое 
лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций (за 
исключением казенных учреждений), осуществляющая на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности 029-2014 (КДЕС ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст по одному или нескольким видам (далее – получатель), а именно:
68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
71.11. Деятельность в области архитектуры.
81.30. Деятельность по благоустройству ландшафта.
1.5. Органом Городской Управы города Калуги, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, как до получателя бюджетных средств, доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на указанные цели, в те-
кущем финансовом году и плановые периоды, является управление делами Городского Головы 
города Калуги (далее - Управление).
1.6. Гранты предоставляются организатором отбора на финансирование расходов, связанных с 
осуществлением уставной приносящей доход деятельности, в том числе следующих видов рас-
ходов:
- погашение кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, включая возврат кредитов и займов, и уплату процентов по 
ним, а также начисленных штрафных санкций по кредиторской задолженности;
- оплата работ и услуг сторонних организаций (третьих лиц);
- расходы на уплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, в том числе штра-
фов и пеней по ним;
- погашение кредитов и процентной ставки по кредитам, полученным на осуществление дея-
тельности;
- расходы на исполнение актов государственных органов, судебных актов;
- прочие хозяйственные расходы.
1.7. Критерии конкурсного отбора для получателей:
1.7.1. Продолжительность деятельности организации на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» составляет не менее 6 месяцев с даты ее регистрации в качестве юридиче-
ского лица.
1.7.2. Видами деятельности организации в соответствии с учредительными документами явля-
ется деятельность, перечисленная в пункте 1.4 настоящего Порядка.
1.7.3. Наличие у организации денежных обязательств по видам расходов, предусмотренных 
пунктом 1.6 настоящего Порядка.
1.7.4. Государственная регистрация получателя на территории Калужской области в качестве 
юридического лица.
1.8. Сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеща-
ется информация о проведении отбора и его результатах, в том числе о получателях грантов, 
определенных по результатам отбора, является официальный сайт Городской Управы города 
Калуги: https://www.kaluga-gov.ru/.
1.9. В целях проведения  отбора правовым актом Городской Управы города Калуги создается 
конкурсная комиссия в составе не менее 7 человек. В состав конкурсной комиссии включаются 
сотрудники органов Городской Управы города Калуги. Комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и иных членов комиссии.
Комиссия в своей деятельности руководствуется положениями настоящего Порядка.
2. Порядок проведения отбора получателей
2.1. К участию в отборе допускаются некоммерческие организации, не являющиеся казенными 
учреждениями, в том числе бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в 
отношении которых организатор отбора не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
представившие в комиссию надлежащим образом оформленную заявку и документы, указан-
ные в пункте 2.3 Порядка.
2.2. Информационное сообщение (далее - извещение) о проведении отбора публикуется на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в срок не менее                  1 (одного) рабо-
чего дня до даты начала подачи заявок, установленной в извещении, и включает следующие 
сведения:
2.2.1. Условия и цели предоставления (использования) гранта, предельный размер гранта и по-
рядок расчета размера гранта, установленные пунктом 3.2 Порядка.
2.2.2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в отборе (далее - заявка).
2.2.3. Перечень документов, необходимых для участия в отборе, указанных в подпунктах 2.3.2 - 
2.3.8 настоящего Порядка (далее - документы).
2.2.4. Порядок, место, дату начала и окончания срока подачи заявок и документов.
2.2.5. Место, срок рассмотрения заявок и документов.
2.2.6. Порядок определения победителей отбора.
2.2.7. Порядок и сроки объявления результатов отбора.
2.3. Для участия в отборе участники отбора, указанные в пункте 2.1 Порядка (далее - участни-
ки отбора), в течение срока, указанного в извещении, который должен составлять не менее 5 
дней, с даты начала подачи заявок и документов, представляют в комиссию:
2.3.1. Заявку на предоставление гранта в произвольной форме, подписанную руководителем 
организации и заверенную печатью организации (при наличии), в белом запечатанном не под-
писанном конверте.
2.3.2. Финансово-экономическое обоснование потребности получателя в получении гранта на 
финансирование расходов по исполнению денежных обязательств по видам расходов, предус-
мотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка (в произвольной форме).
2.3.3. Копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке.
2.3.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  (в случае если с заяв-
кой обращается представитель заявителя).
2.3.5. Информацию и заверенные получателем копии  документов, подтверждающих наличие у 
получателя денежных обязательств, в том числе по видам расходов, предусмотренных пунктом 
1.6 настоящего Порядка.
2.3.6. Справку, заверенную участником отбора, что он не является получателем средств бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» в текущем финансовом году в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка.
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2.3.7. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюд-
жетного или автономного учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указан-
ного органа (для участников отбора - бюджетного или автономного учреждения, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя не осуществляет организатор).
2.3.8. Документы, подтверждающие деятельность участника отбора на территории муници-
пального образования «Город Калуга» (договоры, акты выполненных работ и иная докумен-
тация, в которой местом выполнения работ и (или) оказания услуг является муниципальное 
образование «Город Калуга»).
2.3.9. Секретарь конкурсной комиссии принимает заявки и ведет их учет в журнале регистра-
ции заявок с указанием даты и времени их приема, с присвоением номеров, которые указыва-
ются на поданных конвертах с заявками.
Участнику отбора выдается расписка, на которой также указывается дата, время подачи и при-
своенный регистрационный номер этой заявки.
2.3.10. Заявка подается участником отбора лично или его уполномоченным представителем, а 
также может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае поступления заявки по почте расписка о приеме заявки с указанием присвоенного ей 
регистрационного номера, даты и времени приема заявки направляется участнику отбора или 
его уполномоченному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 
2.3.11. Секретарь комиссии имеет право отказать в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении конкурсного отбора;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени участника.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа делается в 
журнале регистрации и в расписке.
Непринятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день ее 
подачи вместе с распиской, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения их участ-
нику отбора или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления 
указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.3.12. Участник отбора вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения 
срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема  указанных 
изменений.
Участник отбора вправе отозвать свою заявку до истечения срока приема заявок,  направив в 
комиссию по месту подачи заявки соответствующее заявление в письменной форме.
2.4. Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие участника отбора сле-
дующим требованиям:
2.4.1. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включен-
ное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
2.4.2. Участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» в соответствии с иными правовыми актами на цель, 
установленную в пункте 1.2 Порядка.
2.4.3. У участника отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, 
отсутствует не исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.
2.4.4. У участника отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидии, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иная 
просроченная задолженность перед местным бюджетом.
2.4.5. Участник отбора на дату представления документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, 
не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введено 
банкротство, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена  в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Участником отбора представлены в комиссию документы, соответствующие пункту 2.3 
Порядка и в полном объеме.
2.4.7. Участник отбора представил в комиссию информацию, содержащуюся в документах, ука-
занных в пункте 2.3 Порядка, являющуюся достоверной.
2.4.8. Предоставление получателем, являющимся бюджетным или автономным учреждением, 
в отношении которого функции и полномочия учредителя не осуществляет организатор, согла-
сия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учрежде-
ния на участие в отборе, оформленного на бланке указанного органа.
2.5. Организатор вправе:
2.5.1. Организатор конкурсного отбора вправе продлить срок подачи заявок, разместив в сети 
Интернет на сайте Городской Управы города Калуги не позднее 3 календарных дней  до даты 
окончания срока подачи заявок и документов дополнительное извещение.
2.5.2. Организатор конкурсного отбора в любой момент до даты окончания срока подачи за-
явок и документов вправе отказаться от проведения конкурсного отбора  путем размещения в 
сети Интернет на сайте Городской Управы города Калуги извещения об отказе от проведения 
конкурсного отбора.
2.6. Порядок определения победителей отбора.
2.6.1. Комиссия делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы межве-
домственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении:
а) документа, подтверждающего отсутствие у участника отбора не исполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) документа, подтверждающего отсутствие просроченной задолженности по возврату в мест-
ный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом.
Участник отбора вправе предоставить запрашиваемые комиссией документы самостоятельно.
2.6.2. Комиссия проверяет участника отбора на соответствие:
а) критериям, указанным в пункте 1.7 Порядка;
б) требованиям, установленным в пункте 2.4 Порядка.
2.6.3. Комиссия в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты окончания срока 
подачи заявок и документов, установленного в извещении, рассматривает документы, пред-
усмотренные пунктом 2.3 Порядка, а также документы и сведения, предусмотренные пунктами 
2.6.1, 2.6.2 Порядка, и в пределах вышеуказанного срока принимает решение:
а) об отказе в участии в отборе (при наличии оснований для отказа в участии в отборе, предус-
мотренных пунктом 2.4 Порядка);
б) об определении победителя.
2.6.4.  Отбор заявок осуществляется в порядке очередности поступления заявок путем про-
верки правильности оформления заявок, а также соответствия участников отбора категории и 
критериям, указанным в пунктах 1.4 и 1.7 настоящего Порядка.
В случае поступления нескольких заявок при равном соответствии категории и критериям, 
указанным в пунктах 1.4 и 1.7 настоящего Порядка, победителем отбора  признается участник, 
подавший заявку ранее.
2.6.5. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписыва-
ется председателем и секретарем комиссии. Решения комиссии принимаются большинством 

голосов  присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии (а в его отсутствие заместителя председателя комиссии) является реша-
ющим.
2.6.6. Протокол заседания комиссии размещается в сети Интернет на сайте Городской Управы 
города Калуги не позднее одного календарного дня со дня принятия комиссией решения, ука-
занного в пункте 2.6.3 Порядка.
Днем объявления участника отбора победителем отбора является день размещения в сети Ин-
тернет указанного протокола заседания комиссии.
2.6.7. В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение трех кален-
дарных дней со дня принятия указанного решения направляет участнику отбора письменное 
уведомление об отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.
2.6.8. Решение об отказе в участии в отборе может быть обжаловано в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.
2.7. В случае поступления одной заявки конкурсный отбор считается состоявшимся.
3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Объем предоставляемого организации гранта определяется исходя из заявки и объема ли-
митов бюджетных обязательств по предоставлению грантов и рассчитывается по формуле:
V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + Vn,
где V - объем предоставляемого организации гранта, не превышающий объема лимитов бюд-
жетных обязательств по предоставлению грантов, утверждаемых в установленном порядке;
V1 - объем гранта, предоставляемого организации на погашение кредиторской задолженности, 
в том числе по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая 
возврат кредитов и займов и уплату процентов по ним, а также начисленных штрафных санк-
ций по кредиторской задолженности;
V2 - объем гранта, предоставляемого организации на оплату работ и услуг сторонних организа-
ций (третьих лиц);
V3 - объем гранта, предоставляемого организации на уплату налогов, сборов, взносов и иных 
обязательных платежей, в том числе штрафов и пеней по ним;
V4 - объем гранта, предоставляемого организации на погашение кредитов и процентной ставки 
по кредитам, полученным на осуществление деятельности;
V5 - объем гранта, предоставляемого организации на оплату расходов на исполнение актов 
государственных органов, судебных актов;
Vn - объем гранта, предоставляемого организации на оплату прочих хозяйственных расходов.
3.2. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней  со дня размещения в сети Интернет на 
сайте Городской Управы города Калуги протокола заседания комиссии заключает с получателем 
соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение).
3.3. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня  заключения Соглашения организатор пере-
числяет получателям грант на следующие счета, которые указываются получателями в соглаше-
нии:
3.3.1. Для получателей - бюджетных учреждений - на лицевые счета, открытые в территориаль-
ном органе Федерального казначейства или в управлении финансов города Калуги.
3.3.2. Для получателей - автономных учреждений - на лицевые счета, открытые в территориаль-
ном органе Федерального казначейства, управлении финансов города Калуги, или расчетные 
счета в российских кредитных организациях.
3.3.3. Для получателей - некоммерческих организаций (за исключением получателей, указан-
ных в пунктах 3.3.1, 3.3.2 Порядка) - на счета, открытые территориальным органам Федераль-
ного казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, - в случае если грант под-
лежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому 
сопровождению; на расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных 
организациях, - в случае если грант не подлежит в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации казначейскому сопровождению.
3.4. Предоставление гранта осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) использование организацией гранта на цели, установленные пунктом 1.2  настоящего По-
рядка, и на оплату видов расходов, установленных пунктом 1.6 настоящего Порядка;
б) использование гранта в сроки, установленные Соглашением.
3.5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом 
Городской Управы города Калуги, и содержит согласие получателя гранта на осуществление в 
отношении него проверки организатором и уполномоченным органом муниципального финан-
сового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов получателями 
грантов.
3.6. Внесение изменений в Соглашение осуществляется на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных Соглашением, путем заключения дополнительного соглашения.
3.7. Грант перечисляется получателю однократно в полном объеме.
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель гранта, с которым заключено Соглашение о предоставлении гранта, представ-
ляет организатору отбора отчетные материалы, включающие подписанные руководителем (ли-
цом, исполняющим обязанности руководителя) получателя гранта:
а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.
4.2. Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, пред-
ставляются получателем гранта ежеквартально и ежегодно организатору отбора в следующие 
сроки:
- отчеты, составленные на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, - в течение 10 
рабочих дней со дня окончания отчетного периода;
- отчеты, составленные на 1 января года, следующего за отчетным, - ежегодно, не позднее 31 
января года, следующего за отчетным, или последнего рабочего дня до указанной даты.
Отчеты, подписанные руководителем получателя гранта или иным уполномоченным лицом, а 
также главным бухгалтером (при наличии) получателя гранта с указанием даты подписания от-
чета, представляются на бумажном носителе с приложением электронных копий документов.
4.3. Орган Городской Управы города Калуги, уполномоченный на заключение Соглашения, уста-
навливает в Соглашении сроки и формы представления получателем дополнительной отчетно-
сти об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления 
грантов и ответственности за их несоблюдение 
5.1. Организатор и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта получателями.
5.2. В случае несоблюдения получателем цели, условий и порядка предоставления гранта, вы-
явленного по фактам проверок, получатель в срок, указанный в документе органа, указанного 
в пункте 5.1 настоящего Порядка, осуществляет возврат гранта путем перечисления денежных 
средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга».
5.3. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований о возврате гранта, 
средства взыскиваются в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в судебном по-
рядке.
5.4. В случае формирования неиспользованного остатка средств в результате использования 
гранта в отчетном финансовом году указанный неиспользованный остаток подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020                                                                                                № 3524-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п

На основании обращения акционерного общества «Специализированный Застройщик «Строи-
тельная Корпорация АВИАКОР» от 28.04.2020 № 2461-06-20, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 
203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке тер-
ритории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпун-
ктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «Специализированный Застройщик «Стро-
ительная Корпорация АВИАКОР» о подготовке за счет собственных средств документации по 
внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п. 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы 
Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 
84-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Акционерному обществу «Специализированный Застройщик «Строительная Корпорация АВИ-
АКОР» в срок не позднее 01.07.2020 представить в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления до-
кументацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием 
(приложение 1).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги        Ю.В.КОВТУН

       Приложение 1 к постановлению Городской Управы    города Калуги 
от 12.05. 2020г. № 3524-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об 
отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснова-
нию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном экзем-
пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обществен-
ных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном 
виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осущест-
вляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимо-

сти, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До мо-
мента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их 
цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 12.05 2020г. № 3524-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Упра-

вы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте 

инженерных изысканий
Территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:26:000372:636, 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706, 40:26:000372:8707, 
40:26:000372:8708, 40:26:000372:8709, 40:26:000372:8710, 
40:26:000372:8711, 40:26:000372:8712, 40:26:000372:8712.

2 Требования к матери-
алам и результатам 
инженерных изысканий 
(состав, сроки и порядок 
представления отчетных 
материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженер-
ные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. 
Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные 
в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изы-
сканий

Инженерно-геодезические — выполнены в 2019 году

4 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:26:000372:636, 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706, 40:26:000372:8707, 
40:26:000372:8708, 40:26:000372:8709, 40:26:000372:8710, 
40:26:000372:8711, 40:26:000372:8712, 40:26:000372:8712.

5 Описание объекта пла-
нируемого размещения 
капитального строитель-
ства

Размещение многоквартирных жилых домов

6 Необходимость выпол-
нения отдельных видов 
инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, ин-
женерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитек-
турно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, 
надежности, достовер-
ности и обеспеченности 
данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, 
необходимые для об-
работки результатов из-
мерений:
система координат, мас-
штаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и 
площадях создания или 
обновления инженерно-
топографических планов

Территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:26:000372:636, 40:26:000372:8703, 40:26:000372:8704, 
40:26:000372:8705, 40:26:000372:8706, 40:26:000372:8707, 
40:26:000372:8708, 40:26:000372:8709, 40:26:000372:8710, 
40:26:000372:8711, 40:26:000372:8712, 40:26:000372:8712.

10 Дополнительные требо-
вания к съемке подзем-
ных и надземных инже-
нерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные тре-
бования (например, на 
инженерно-топографи-
ческом плане показать 
грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию до-
мов, границы земельных 
участков, границы терри-
ториальных зон)

 Нет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2020                                                                                                      № 136-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 

№ 40-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 

«Торговый квартал»)
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в 
связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 30 
(квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал») (далее - Поста-
новление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.
2. Проект межевания территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, 
территорией ТРЦ «Торговый квартал»), утвержденный Постановлением, в редакции настоящего 
постановления подлежит 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 12.05.2020                                                                                                № 3536-пи
Об установлении публичного сервитута

 На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная  сетевая компания Центра и Приволжья» (далее – ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья») от 10.03.2020 вх. № 1634-06-20, в соответствии со статьями 11.3, 11.4, 39.37 Земельного 
кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 29.09.2019 № 379-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги   по установлению публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, расположенных в муниципальном образовании «Город Калуга», ре-
шения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут   по объекту «Этап II. «Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ 
«Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» для технологи-
ческого присоединения АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития 
Калужской области» и последующая его эксплуатация» на земельный участок с кадастровым 
№ 40:25:000000:94 (в части земельного участка с кадастровым № 40:25:000200:24, входящего в 
единое землепользование с кадастровым № 40:25:000000:94).
2. Определить обладателя публичного сервитута – Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - ОГРН 
1075260020043, ИНН – 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Красная Гора, 
д.9/12. 
3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
4. Обязать ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по окончании строительства установить охран-
ную зону объекта в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Срок действия публичного сервитута - 35 лет со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.
6. График проведения работ на земельном участке в границах публичного сервитута, находя-
щемся в государственной (неразграниченной) собственности, ограниченном (обремененном) 
правом аренды, устанавливается ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приказом 
Минэнерго России от 25.10.2017   № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надеж-
ности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремон-
та объектов электроэнергетики».
7.ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заключить соглашение об установлении публичного сер-
витута с правообладателем земельного участка с кадастровым    № 40:25:000000:94  в порядке, 
предусмотренном ст.39.47 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка, находяще-
гося  в государственной (неразграниченной)  собственности и предоставленного правообла-
дателю, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».  Размер   платы определяется на дату, 
предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земель-
ного участка соглашения об установлении публичного сервитута,  вносится правообладателю 
земельного участка, с которым заключено соглашение об установлении публичного сервитута, 
или в депозит   единовременным платежом.
9. В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за него плата не под-
лежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных соглашением об установлении 
публичного сервитута. 
10. Со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет» и официаль-
ное опубликование в газете «Калужская неделя».
11. Обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
12. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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


