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Городской Управы 
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Заказчик «Государственное казенное учреждение Калужской области «Управ-
ление капитального строительства», г.Калуга, ул.Плеханова, д.45, телефон для 
справок (4842) 76-24-04 Пинчуков Р.А., объявляет о проведении общественных 
обсуждений предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту газификации:

Газопровод высокого давления дер.Тростье Жуковского района
Организатором общественного обсуждения является администрации МР 

«Жуковский район». Сроки проведения обсуждений – с 28 сентября 2020г. по 27 
октября 2020г.

Общественные обсуждения в форме публичных слушаний состоятся 28 октя-
бря 2020г. в 14 часов в администрации МР «Жуковский район». 

С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений в письменном виде, можно ознакомиться 
в течение 30 дней начиная с 28 сентября 2020г., а также в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Гурьянова, д. 31.

 Телефон для справок (48432)5-62-35, 5-63-28.

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   горо-

да Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 
04.10.2016 № 306-п информирует собственника о необходимости представления  
правоустанавливающего документа  на земельный участок под кирпичный гараж, рас-
положенный по адресу: 

г. Калуга, ул.Чичерина, в районе д.19 - (кирпичный гараж - 1).
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, 

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 октября 2020 
г. повторных публичных торгов по продаже земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения изъятого по решению суда
1. Организатор повторных публичных торгов (по подготовке и проведению): Бюд-

жетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской об-

ласти. Реквизиты решения о проведении торгов: Решение Калужского районного суда 
Калужской области от 06.02.2020 г. дело № 2-1-1108/2020.

3. Форма собственности: частная. 
4. Форма повторных публичных торгов: аукцион, открытый по форме подачи пред-

ложений о цене предмета торгов. 
Ограничения на участие в публичных торгах:
Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а 

также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностран-
ных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более 
чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Юридические лица, учредителем (участником) которых является собственник 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении кото-
рого принято решение об изъятии такого земельного участка, члены семьи собствен-
ника такого земельного участка, организации, на которые возложена оценка такого 
земельного участка, работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах мо-
жет оказать влияние на условия и результаты торгов, члены семей соответствующих 
физических лиц, не могут участвовать в публичных торгах по продаже такого земель-
ного участка, сделки, совершенные с нарушением данного правила, являются недей-
ствительными (п. 9. ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 - ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»).  

  Информация о предыдущих торгах: публичные торги от 31.08.2020 г. признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.      

5. Дата, время и место повторных публичных торгов: 29 октября 2020 г.  в 12:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в повторных публичных 
торгах: 28 октября 2020 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в повторных публичных 
торгах: 28 сентября 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 повторных публич-
ных торгах: 23 октября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в публичных торгах с прилагаемыми документами принимаются 
с 28 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет повторных публичных торгов: продажа земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению суда в связи с неиспользо-
ванием по целевому назначению или использованием с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером 40:25:000068:649, площадью 24 089 кв. 

м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир населённый пункт, участок находится примерно в 1 350 
м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г. Калуга, д. Григоровка.

Ограничения прав на земельный участок: учетный номер части – 1, площадью 
1 634 кв.м, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.00.2.72, Постановление Совета 
Министров СССР «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт» № 255 от 26.03.1984.

Осмотр земельного участка на местности производится заявителями по согласова-
нию с уполномоченным органом в назначенную дату и время, тел. (4842) 77 87 75. 

10. Начальная цена предмета повторных публичных торгов (20 % от начальной 
цены предмета предыдущих торгов): 39 789,25 руб.

11. Шаг повторных публичных торгов: 1 193,68 руб.
12. Размер задатка для участия в повторных публичных торгах (100% от начальной 

цены предмета публичных торгов): 39 789,25 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в публичных торгах:
1) заявка на участие в публичных торгах по установленной в извещении о проведе-

нии публичных торгов 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 за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора публичных торгов: 

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя плате-
жа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в публичных торгах) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в публичных торгах. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор публичных торгов в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной 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 публичных торгах.
Заявка на участие в публичных торгах, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в публичных торгах в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в публичных торгах документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении публич-

ных торгов, на дату рассмотрения заявок на участие в публичных торгах;
3) подача заявки на участие в публичных торгах лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретных публичных торгов, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных участников публичных торгов.

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

16. Заявитель, признанный участником публичных торгов, становится участником 
публичных торгов с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты публичных торгов 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 публичных торгов признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах пу-
бличных торгов организатор обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в пу-
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бличных торгах, но не победившим в них.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем 

публичных торгов или единственным принявшим участие в публичных торгах участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах публичных торгов на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем публичных торгов, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в публичных торгах, 
заявитель, признанный единственным участником публичных торгов или единствен-
ный принявший участие в публичных торгах участник, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор публичных торгов на основании решения уполномоченного ор-
гана вправе отказаться от проведения публичных торгов в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством РФ.

25. Право собственности на земельный участок переходит к покупателю со дня го-
сударственной регистрации перехода права собственности. Расходы по оформлению 
права собственности на приобретенный земельный участок возлагаются на покупате-
ля. 

Основанием для государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок является договор купли-продажи земельного участка, а также 
вступившее в законную силу решение суда о его изъятии.

Оплата цены земельного участка за вычетом суммы задатка производится покупа-
телем до государственной регистрации перехода права собственности. 

26. Средства, вырученные от продажи земельного участка, выплачиваются быв-
шему собственнику земельного участка за вычетом расходов на подготовку и про-
ведение публичных торгов в общей сумме 39 789,25 руб. Расходы на подготовку и 
проведение публичных торгов оплачиваются из задатка, внесенного победителем 
публичных торгов.

27. С документацией, формой заявки на участие в публичных торгах, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в повторных публичных торгах 29 октября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, с 
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 40:25:000068:649, площадью 24 089 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир населённый пункт, участок находится примерно в 1.350 м от ориентира по 
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, 
д. Григоровка

Заявитель___________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)______________________
ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в публичных торгах, содержащиеся в извещении о 

проведении публичных торгов, размещенном на официальном сайте Российской Фе-
дерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения пу-
бличных торгов.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении публичных торгов, а также оплатить цену за зе-
мельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен о том, что публичные торги по продаже земельного участка 
проводятся на основании Решения Калужского районного суда Калужской области 
от 06.02.2020 г. дело № 2-1-1108/2020 и согласен с тем, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой 
публичных торгов, а также приостановлением организации и проведения публичных 
торгов, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего 
от уполномоченного органа решения об отмене публичных торгов, а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же на передачу 
уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                  
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                          подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полно-

стью)                                        М.П.              (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  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в повторных публичных 
торгах 29 октября 2020 г.  по продаже земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 40:25:000068:649, площадью 24 089 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир населённый пункт, участок находится примерно в 
1.350 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г. Калуга, д. Григоровка

Заявитель ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в публичных торгах        
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 __________________________     ______________________
М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)     Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,  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   22.09.2020                                                                                          №   281-п      
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги от 

23.03.2020 № 82-п  «Об утверждении адресного списка многоквартирных 
домов аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в 2020-

2021 годах в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»
муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2019 № 554-п»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», решени-
ем Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги», в целях реализации подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2020                                                                                        № 280-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Сети водоотведения для 
подключения объекта социально - культурного назначения 

«Региональный университет»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», приказа                                 
ГП «Калугаоблводоканал» от 06.12.2019 № 309 «О подготовке проекта планировки  и 
проекта межевания территории», с учетом протокола общественных обсуждений от 
29.06.2020 № 63 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально 
- культурного назначения «Региональный университет», заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 02.07.2020 по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Сети водоотведения для подклю-
чения объекта социально - культурного назначения «Региональный университет», в 
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О вре-
менно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально - культурного назначения 
«Региональный университет» (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально - культурного назначения 
«Региональный университет» (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Сети водоотведения для под-
ключения объекта социально - культурного назначения «Региональный университет» 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.09.2020 №  280-п
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Том 1
Основная часть проекта планировки территории.
Договор подряда № Т/658-ЗП от «06» сентября 2019 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Том 1
Основная часть проекта планировки территории.

Генеральный директор ООО «Джи Динамика» А.С. Ложкин
Начальник отдела  территориального планирования Л.С. Покровская
Руководитель проекта М.Е. Миронова

г. Санкт-Петербург 2020 год
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№ 
тома

№ раз-
дела Наименование Масштаб

Том 1 Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов

1:2000

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов –
Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки. Графиче-
ская часть
Схема расположения элемента планировочной структуры 1:2000
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории

1:2000

Схема границ территорий объектов культурного наследия и гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий

1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки. Поясни-

тельная записка
–

Приложение к разделу 4 –
Том 3 Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть
Чертеж межевания территории 1:2000

Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть –
Перечень координат характерных точек земельных участков –

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания. Графиче-

ская часть
Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания терри-
тории

1:2000

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги 
 от 22.09.2020 № 281-п  

Адресный список многоквартирных домов аварийного жилищного 
фонда, подлежащих расселению в 2020-2021 годах в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2019 № 554-п

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Документ, подтвержда-
ющий признание МКД 
аварийным

Пл
ан

ир
у-

ем
ая

 д
ат

а 
ок

он
ча

-
ни

я 
пе

ре
-

се
ле

ни
я

Пл
ан

ир
у-

ем
ая

 д
ат

а 
сн

ос
а 

/ 
ре

ко
н-

ст
ру

кц
ии

 
М

КД

Номер Дата
1 г. Калуга, ул.Глаголева, д.40 344-пи 22.01.2013 30.11.2021 31.12.2021
2 г. Калуга, ул.Глаголева, д.48 11148-пи 25.09.2013 30.11.2021 31.12.2021
3 г. Калуга,  ул.Декабристов, д.8 288-пи 21.01.2013 30.11.2021 31.12.2021
4 г. Калуга, п.Железнодорожников, д.25 4232-пи 19.04.2013 30.11.2021 31.12.2021
5 г. Калуга, ул.Знаменская, д.11 5329-пи 14.05.2012 30.11.2021 31.12.2021
6 г. Калуга, ул.Кирпичный завод МПС, д.4 9258-пи 13.08.2013 30.11.2021 31.12.2021
7 г. Калуга, ул.Никитина, д.10 4230-пи 19.04.2013 30.11.2021 31.12.2021
8 г. Калуга, ул.Путейская, д.9 9266-пи 13.08.2013 30.11.2021 31.12.2021
9 г. Калуга, ул.Пухова, д.46 9259-пи 13.08.2013 30.11.2021 30.12.2021
10 г. Калуга, пер.Старообрядческий, д.10 9260-пи 13.08.2013 30.11.2021 30.12.2021
11 г. Калуга, ул.Театральная, д.36 12447-пи 25.10.2013 30.11.2021 30.12.2021
12 г. Калуга, ул.Труда, д.13 637-пи 29.01.2013 30.11.2021 30.12.2021
13 г. Калуга, пер.Тульский, д.8б 389-пи 24.01.2013 30.11.2021 30.12.2021
14 г. Калуга, пер.Тульский, д.8в 390-пи 24.01.2013 30.11.2021 30.12.2021
15 г. Калуга, ул. Подвойского, д.3 (кроме кв.8) 2934-пи 11.03.2015 30.11.2021 31.12.2021
16 г. Калуга, ул.Первомайская, 24 563-пи 26.01.2017 30.11.2021 31.12.2021
17 г. Калуга, ул.Пригородная, д.39 6411-пи 26.08.2020 30.11.2021 31.12.2021
18 г. Калуга, ул.Пригородная, д.56 1921-пи 24.02.2016 30.11.2021 31.12.2021

ным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019    № 554-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
23.03.2020 № 82-п «Об утверждении адресного списка многоквартирных домов 
аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в 2020-2021 годах в рамках 
реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения му-
ниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ
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Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМО-

ГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 8
2. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 9

3. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗ-
МЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 10

4. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗ-
МЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ 
ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 13

5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪ-
ЕКТА В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 14

6. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИ-
ТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, 
СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮ-
ЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИ-
ЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 15

7. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СО-
ХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 16

8. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРА-
НЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 17

9. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗА-
ЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЕ 18

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Наименование: линейный объект местного значения – «Сети водоотведения для 
подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный универси-
тет».
Таблица 1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного 

объекта местного значения:
№ п/п Наименование Ед. 

изм.
Показа-
тели

1 Вид строительства - Строи-
тельство

2 Протяженность линейного объекта км 2,3
3 Самотечный канализационный коллектор до проектируемой КНС км 1,7
4 Диаметр самотечного канализационного коллектора мм Д = 600
5 Напорный канализационный коллектор до существующих очистных со-

оружений
км 0,6

6 Диаметр напорного канализационного коллектора мм 2Д = 400
7 Производительность КНС м3/сут 2000

Назначение: Сети водоотведения для подключения объекта социально-культур-
ного назначения «Региональный университет», расположенного по адресу: г. Калуга, 
район д.Пучково.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Зона планируемого размещения линейного объекта местного значения устанавли-
вается на территории деревни Пучково городского округа «Город Калуга».

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта местного значения представлен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта местного значения.
№ точки Х У
Контур 1
1 427697,34 1303649,66
2 427672,78 1303676,30
3 427643,02 1303708,59
4 427627,07 1303725,90
5 427654,02 1303749,27
6 427698,63 1303780,17
7 427743,58 1303811,14
8 427808,46 1303838,31
9 427873,02 1303865,35
10 427936,18 1303892,25
11 427999,78 1303894,03
12 428031,27 1303894,92
13 428093,92 1303896,64
14 428128,26 1303897,57
15 428129,46 1303877,32
16 428157,75 1303873,84
17 428188,77 1303870,03
18 428219,78 1303866,22
19 428250,81 1303862,40
20 428281,82 1303858,59
21 428312,83 1303855,08
22 428344,07 1303852,36
23 428375,21 1303849,66
24 428407,86 1303848,73
25 428440,38 1303849,19
26 428465,73 1303852,66
27 428493,92 1303856,49
28 428519,53 1303855,43

№ точки Х У
29 428546,28 1303844,77
30 428591,40 1303848,89
31 428590,42 1303902,49
32 428588,42 1304011,47
33 428587,42 1304066,21
34 428587,35 1304122,29
35 428588,14 1304181,31
36 428588,78 1304240,31
37 428589,61 1304300,65
38 428597,46 1304337,00
39 428604,63 1304370,15
40 428627,91 1304397,01
41 428640,57 1304409,75
42 428647,68 1304417,63
43 428647,49 1304427,93
44 428654,48 1304427,63
45 428658,77 1304427,13
46 428678,23 1304428,63
47 428678,23 1304423,53
48 428786,90 1304423,53
49 428785,56 1304415,90
50 428784,11 1304411,03
51 428678,23 1304411,04
52 428678,23 1304393,95
53 428675,01 1304393,96
54 428672,88 1304389,88
55 428664,90 1304389,92
56 428661,88 1304394,89
57 428654,52 1304395,53
58 428647,06 1304393,09
59 428621,10 1304367,03
60 428619,15 1304364,29
61 428609,66 1304341,19
62 428609,23 1304338,42
63 428609,82 1304335,59
64 428613,04 1304331,81
65 428606,03 1304336,57
66 428604,25 1304337,18
67 428603,78 1304334,96
68 428596,20 1304299,91
69 428595,38 1304240,23
70 428594,73 1304181,23
71 428593,95 1304122,25
72 428594,02 1304066,27
73 428595,02 1304011,60
74 428597,02 1303902,61
75 428598,11 1303842,88
76 428545,31 1303838,05
77 428518,14 1303848,88
78 428494,23 1303849,87
79 428466,63 1303846,12
80 428440,87 1303842,59
81 428407,81 1303842,13
82 428374,83 1303843,07
83 428343,50 1303845,79
84 428312,13 1303848,51
85 428281,01 1303852,04
86 428250,00 1303855,85
87 428218,98 1303859,67
88 428187,96 1303863,48
89 428156,94 1303867,29
90 428123,20 1303871,44
91 428122,05 1303890,80
92 428094,09 1303890,05
93 428031,46 1303888,32
94 427999,97 1303887,44
95 427937,62 1303885,68
96 427875,59 1303859,27
97 427811,01 1303832,23
98 427746,76 1303805,32
99 427702,38 1303774,74
100 427658,08 1303744,05
101 427636,54 1303725,37
102 427648,09 1303712,83
103 427677,72 1303680,69
104 427702,19 1303654,13
Контур 2
105 429112,82 1304411,03
106 429117,71 1304401,25
107 429233,41 1304401,25
108 429235,66 1304423,54
109 429259,25 1304423,54
110 429259,85 1304436,04
111 429219,07 1304436,04
112 429216,82 1304413,70
113 429125,14 1304413,75
114 429120,25 1304423,53
115 429007,40 1304423,53
116 429007,28 1304417,12
117 429007,46 1304411,03

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОНЫ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения 
линейного объекта местного значения не предусматривается. 

Зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта местного значе-
ния, не выделяется.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪ-
ЕКТА В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В соответствии с Правилами землепользования и застройки планируемый к раз-
мещению линейный объект местного значения расположен в следующих территори-
альных зонах:

Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных терри-
торий (Р-1).

Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (Т-3).
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта местного значе-

ния предусматривается размещение канализационной насосной станции, необходи-
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мой для функционирования линейного объекта. КНС расположена в территориальной 
зоне Р-1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС 
для вида разрешенного использования «коммунальное обслуживание» устанавлива-
ются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга».

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СО-
ОРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И 
СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАК-
ЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, не имеется.

Перечень мероприятий включает защиту существующих объектов капитального 
строительства при производстве работ согласно требованиям нормативной докумен-
тации, а также технических условий эксплуатирующих организаций. 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРА-
НЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного наследия 
Калужской области от 31.10.2019 № 10/2148-19 и историко-культурной экспертизой 
(акт ГИКЭ от 19.12.2019) установлено наличие в границах зоны планируемого разме-
щения линейного объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социаль-
но-культурного назначения «Региональный университет», расположенного по адресу: 
г. Калуга, район д.Пучково, объекта культурного наследия – стоянка у д. Пучково.

Указанный объект является выявленным объектом культурного наследия. Объект: 
ПУЧКОВО. СТОЯНКА 2, неолит. Правый берег р. Ока, 0,7 км к северу от д. Обследована 
Б.В. Грудинкиным в 1987 г. Превышение над уровнем воды в реке 2-5 м, размеры ок. 
400 х 100 м. Культурный слой частично переотложен. Найдены кремневые наконечник 
стрелы, отщепы, фр-ты ямочно-гребенчатой керамики. Арх. ИА: № 12277. Л.10. 

Зоны охраны и защитные зоны для выявленных объектов культурного наследия не 
устанавливаются.

Хозяйственное освоение исследуемого земельного участка возможно только с со-
блюдением мероприятий, предусмотренных статьями 36, 45.1 Федерального закона 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации».

Такие мероприятия будут включать в себя:
проведение государственной историко-культурной экспертизы, в том числе в це-

лях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия;

при разработке проектной документации необходимо предусмотреть разделы 
о об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о про-
ведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения 
сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спа-
сательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия прово-
димых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональ-
ным органом охраны объектов культурного наследия;

определение степени воздействия на объекты археологического наследия проек-
тируемых и строящихся хозяйственных объектов;

установление границы территории археологического объекта и границ охранных 
зон;

мониторинг состояния объектов археологического наследия;
ограничение видов использования земель в границах объекта археологического 

наследия в непосредственной близости от объекта, а также в пределах охранной 
зоны;

проведение охранных исследований (археологических раскопок) при угрозе по-
вреждения или уничтожения объектов археологического наследия.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мероприятия по охране окружающей среды, которые будут осуществляться в пе-
риод строительства и эксплуатации линейного объекта местного значения:

оценка загрязнения атмосферного воздуха;
охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;
охрана окружающей среды от отходов;
оценка воздействия объекта на растительность и животный мир;
мероприятия по охране растительного мира;
мероприятия по защите от шума;
экологический мониторинг (в том числе мониторинг атмосферного воздуха, во-

дных ресурсов, почвенного покрова, химического загрязнения почв, уровней шума, 
локальный мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отхо-
дов).

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАК-
ТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ

Пожарная безопасность рассматриваемого линейного объекта местного значения 
обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в 
том числе организационно-техническими мероприятиями. 

При производстве работ на линейном объекте, а также при подготовке его к даль-
нейшей эксплуатации предусмотрены инженерно-технические и режимные противо-
пожарные мероприятия, обеспечивающие в случае пожара: 

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей 
и материальных ценностей на строительной площадке; 

ограничение прямого и косвенного материального ущерба при возможном пожа-
ре на объекте, а именно: 

обеспечен подъезд пожарных подразделений к линейному объекту, а также к 
строительной площадке; 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 18.09.2020 № 280-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-

ТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Том 3

Основная часть проекта межевания территории.

Договор подряда
№ Т/658-ЗП от «06» сентября 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Том 3
Основная часть проекта межевания территории.

Генеральный директор ООО «Джи Динамика» А.С. Ложкин
Начальник отдела территориального планирования Л.С. Покровская
Руководитель проекта М.Е. Миронова

г. Санкт-Петербург
2020 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№ тома № раздела Наименование Масштаб
Том 1 Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
Чертеж границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов

1:2000

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов –
Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки. 
Графическая часть
Схема расположения элемента планировочной струк-
туры

1:2000

Схема использования территории в период подготов-
ки проекта планировки территории

1:2000

Схема границ территорий объектов культурного на-
следия и границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий

1:2000

Схема границ территорий, подверженных риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1:2000

Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки. 

Пояснительная записка
–

Приложение к разделу 4 –
Том 3 Основная часть проекта межевания территории

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть
Чертеж межевания территории 1:2000

Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть –
Перечень координат характерных точек земельных 
участков

–

Том 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания. 

Графическая часть
Чертеж материалов по обоснованию проекта межева-
ния территории

1:2000

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть.

предусмотрено ограждение площадки строительства; 
предусмотрены меры по электробезопасности при проведении строительных ра-

бот; 
на площадке строительства установлен соответствующий противопожарный ре-

жим. 
При возможном пожаре эвакуация людей будет производиться по проезжей части 

в безопасную (свободную) сторону от опасных факторов пожара.
Мероприятия по защите людей
Мероприятия по защите людей в военное время
В границах проектирования расположен линейный объект, включающий в себя 

сети водоотведения, в том числе устойчивого функционирования, входящие в со-
став коммунальной инфраструктуры г. Калуги. Функционирование рассматриваемого 
участка коммунальной инфраструктуры города может осуществляться в военное 
время (при военных конфликтах). Таким образом, организации, эксплуатирующие 
рассматриваемые линейные сооружения, могут продолжать свою деятельность в во-
енное время (при военных конфликтах).

Порядок эксплуатации планируемого к размещению линейного объекта на проек-
тируемой территории в военное время определяется планом ГО г. Калуга.

Согласно проекту планировки решения по укрытию населения не требуются.
Мероприятия по защите персонала организаций, продолжающих работу в воен-

ное время
Мероприятия по защите и укрытию персонала работающей смены дежурного и 

линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района раз-
мещения линейного объекта и выполняющих мероприятия ГО на ней, учтены в Пла-
нах ГО г. Калуга соответствующих организаций, имеющих мобилизационные задания 
и продолжающих работу в военное время.

На рассматриваемой территории отсутствуют и не предусматриваются к размеще-
нию объекты, для которых существует возможность приспособления под объекты ГО.
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Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть. 
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ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения 
«Региональный университет» разработана в рамках Договора подряда от 06 сентября 
2019 года № Т/658-ЗП  на выполнение проектно-изыскательских работ по строитель-
ству объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного 
назначения «Региональный университет», расположенный по адресу: г. Калуга, район 
д. Пучково», между заказчиком – Государственным предприятием Калужской области 
«Калугаоблводоканал» и проектировщиком – обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Джи-Динамика». 

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения 
«Региональный университет» выполнена на основании приказа Государственного 
предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» от 06.12.2019 № 309 «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с:
Водным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной дея-

тельности в Калужской области»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 29.12.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федера-
ции);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 № 
25 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08»;

СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», ут-
вержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий», ут-
вержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 25.02.2019 № 127/пр;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.03-85;

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Поло-
жения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматриваю-
щих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении переч-
ня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

Решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 
«Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

Решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга»; 

Решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 23.12.2016 № 163 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа «Город Калуга»;

Приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифро-
вым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планировке территории»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории»;

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Документация по планировке территории разработана по материалам инженер-
но-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, 
инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ГеоГИС» в 2019-2020 гг. 

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий – Технический от-
чет о проведении инженерно-геодезических изысканий на объекте «Строительство 
сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения 
«Региональный университет», расположенный по адресу: город Калуга, район дерев-
ни Пучково» (29242-ИГДИ), Технический отчет по результатам инженерно-геологиче-
ских изысканий (29242/12.11-19/П), Технический отчет об инженерно-гидрометеоро-
логических изысканиях (29242-ИГМИ), Технический отчет об инженерно-экологиче-
ских изысканиях (29242-ИЭИ).

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-
40-1.

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Земельные участки для размещения линейного объекта «Сети водоотведения для 
подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный универси-
тет» (далее – линейный объект) сформированы в границах зоны планируемого разме-
щения линейного объекта и из земель неразграниченной государственной собствен-
ности.  Земельные участки сформированы на землях населенных пунктов.

Земли, отведенные в постоянное пользование (на период эксплуатации), предна-
значены для размещения проектируемой сети водоотведения.

Проектируемая сеть водоотведения пересекает участки, стоящие на государствен-
ном кадастровом учете, что требует установления публичного сервитута. Публичный 
сервитут на земельный участок с кадастровым номером 40:25:000200:30 устанавли-
вается при пересечении автомобильной магистрали Москва – Бобруйск, площадью 
0,029 га. Публичный сервитут устанавливается при пересечении земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000200:595 и видом разрешенного использования «для 
размещения коммунальных, складских объектов», площадью 0,01 га. Публичный сер-
витут устанавливается при пересечении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000200:594, вид разрешенного использования «улично-дорожная сеть (12.0.1)», 
площадью 0,0122 га. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, в том числе возможные способы их образования и вид разрешенного использо-
вания образуемых участков, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень образуемых земельных участков

№ 
п/п

Услов-
ный 
номер 
обра-
зуемо-
го зе-
мель-
ного 
участка

Способ образования земельного 
участка

Тер-
ри-
то-
ри-
аль-
ная 
зона

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-
ка, га

:ЗУ1 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,0022
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№ 
п/п

Услов-
ный 
номер 
обра-
зуемо-
го зе-
мель-
ного 
участка

Способ образования земельного 
участка

Тер-
ри-
то-
ри-
аль-
ная 
зона

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка

Площадь 
образуемо-
го земель-
ного участ-
ка, га

:ЗУ2 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,1528

:ЗУ3 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,5192

:ЗУ4 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,3426

:ЗУ5 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,0591

:ЗУ6 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,0354

:ЗУ7 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,1054

:ЗУ8 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,1343

:ЗУ9 Образование из земель неразграни-
ченной государственной собственности Р1 Коммунальное об-

служивание 0,0758

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КО-
ТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования, представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования

№ п/п
Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка

Способ образования земель-
ного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка

Площадь образу-
емого земельно-
го участка, га

1. :ЗУ6
Образование из земель 
неразграниченной государ-
ственной собственности

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 0,0354

Размещение линейного объекта предполагается на неразграниченных землях го-
сударственной собственности. Изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд не предусматривается.

ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназна-
ченных для размещения линейного объекта, принят в соответствии с классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» – коммунальное обслуживание.

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРО-
ЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень координат характерных точек границ территории, в отноше-
нии которой утвержден проект межевания в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
№ точки X Y
1 429259,25 1304423,54
2 429259,85 1304436,04
3 429219,07 1304436,04
4 429216,82 1304413,70
5 429125,14 1304413,75
6 429120,25 1304423,53
7 429007,40 1304423,53
8 429007,28 1304417,12
9 429007,46 1304411,03
10 429112,82 1304411,03
11 429117,71 1304401,25
12 429233,41 1304401,25
13 429235,66 1304423,54
14 428493,92 1303856,49
15 428519,53 1303855,43
16 428546,28 1303844,77
17 428591,40 1303848,89
18 428590,42 1303902,49
19 428588,42 1304011,47
20 428587,42 1304066,21
21 428587,35 1304122,29
22 428588,14 1304181,31
23 428588,78 1304240,31
24 428589,61 1304300,65
25 428597,46 1304337,00
26 428604,63 1304370,15
27 428627,91 1304397,01
28 428635,06 1304404,20
29 428634,94 1304413,56
30 428634,89 1304417,31
31 428634,61 1304438,63
32 428678,23 1304438,91
33 428678,23 1304428,63
34 428678,23 1304423,53
35 428786,90 1304423,53
36 428785,56 1304415,90
37 428784,11 1304411,03
38 428678,23 1304411,04

39 428678,23 1304393,95
40 428675,01 1304393,96
41 428672,88 1304389,88
42 428664,90 1304389,92
43 428661,88 1304394,89
44 428654,52 1304395,53
45 428647,06 1304393,09
46 428621,10 1304367,03
47 428619,15 1304364,29
48 428609,66 1304341,19
49 428609,23 1304338,42
50 428609,82 1304335,59
51 428613,04 1304331,81
52 428606,03 1304336,57
53 428604,25 1304337,18
54 428603,78 1304334,96
55 428596,20 1304299,91
56 428595,38 1304240,23
57 428594,73 1304181,23
58 428593,95 1304122,25
59 428594,02 1304066,27
60 428595,02 1304011,60
61 428597,02 1303902,61
62 428598,11 1303842,88
63 428545,31 1303838,05
64 428518,14 1303848,88
65 428494,23 1303849,87
66 428466,63 1303846,12
67 428440,87 1303842,59
68 428407,81 1303842,13
69 428374,83 1303843,07
70 428343,50 1303845,79
71 428312,13 1303848,51
72 428281,01 1303852,04
73 428250,00 1303855,85
74 428218,98 1303859,67
75 428187,96 1303863,48
76 428156,94 1303867,29
77 428123,20 1303871,44
78 428122,05 1303890,80
79 428094,09 1303890,05
80 428031,46 1303888,32
81 427999,97 1303887,44
82 427937,62 1303885,68
83 427875,59 1303859,27
84 427811,01 1303832,23
85 427746,76 1303805,32
86 427702,38 1303774,74
87 427658,08 1303744,05
88 427636,54 1303725,37
89 427648,09 1303712,83
90 427677,72 1303680,69
91 427702,19 1303654,13
92 427697,34 1303649,66
93 427672,78 1303676,30
94 427643,02 1303708,59
95 427627,07 1303725,90
96 427654,02 1303749,27
97 427698,63 1303780,17
98 427743,58 1303811,14
99 427808,46 1303838,31
100 427873,02 1303865,35
101 427936,18 1303892,25
102 427999,78 1303894,03
103 428031,27 1303894,92
104 428093,92 1303896,64
105 428128,26 1303897,57
106 428129,46 1303877,32
107 428157,75 1303873,84
108 428188,77 1303870,03
109 428219,78 1303866,22
110 428250,81 1303862,40
111 428281,82 1303858,59
112 428312,83 1303855,08
113 428344,07 1303852,36
114 428375,21 1303849,66
115 428407,86 1303848,73
116 428440,38 1303849,19
117 428465,73 1303852,66

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 1 территории линейного 
объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Ре-
гиональный университет»

№ точки X Y R(м)
1 427640,82 1303710,98
2 427643,02 1303708,59
3 427648,09 1303712,83
4 427645,74 1303715,38
S = 22 кв.м
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Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 2 территории линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный уни-
верситет»

№ точки X Y R(м)
1 427814,73 1303833,78
2 427812,42 1303839,97
3 427808,46 1303838,31
4 427743,58 1303811,14
5 427698,63 1303780,17
6 427654,02 1303749,27
7 427627,07 1303725,90
8 427640,82 1303710,98
9 427645,74 1303715,38
10 427636,54 1303725,37
11 427658,08 1303744,05
12 427702,38 1303774,74
13 427746,76 1303805,32
14 427811,01 1303832,23
S = 1528 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 3 территории линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный уни-
верситет»
№ точки X Y R(м)
1 428440,38 1303849,19
2 428407,86 1303848,73
3 428375,21 1303849,66
4 428344,07 1303852,36
5 428312,83 1303855,08
6 428281,82 1303858,59
7 428250,81 1303862,4
8 428219,78 1303866,22
9 428188,77 1303870,03
10 428157,75 1303873,84
11 428129,46 1303877,32
12 428128,26 1303897,57
13 428093,92 1303896,64
14 428031,27 1303894,92
15 427999,78 1303894,03
16 427936,18 1303892,25
17 427873,02 1303865,35
18 427812,42 1303839,97
19 427814,73 1303833,78
20 427875,59 1303859,27
21 427937,62 1303885,68
22 427999,97 1303887,44
23 428031,46 1303888,32
24 428094,09 1303890,05
25 428122,05 1303890,8
26 428123,2 1303871,44
27 428156,94 1303867,29
28 428187,96 1303863,48
29 428218,98 1303859,67
30 428250 1303855,85
31 428281,01 1303852,04
32 428312,13 1303848,51
33 428343,5 1303845,79
34 428374,83 1303843,07
35 428407,81 1303842,13
36 428440,87 1303842,59
37 428466,63 1303846,12
38 428494,23 1303849,87
39 428518,14 1303848,88
40 428545,31 1303838,05
41 428566,14 1303839,95
42 428566,14 1303840,44
43 428567,31 1303846,69
44 428546,28 1303844,77
45 428519,53 1303855,43
46 428493,92 1303856,49
47 428465,73 1303852,66
S = 5192 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ земельного участка № 4 территории линейного 
объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Ре-
гиональный университет»

№ точки X Y R(м)
1 428603,78 1304334,96
2 428596,2 1304299,91
3 428595,38 1304240,23
4 428594,73 1304181,23
5 428593,95 1304122,25
6 428594,02 1304066,27
7 428595,02 1304011,6
8 428597,02 1303902,61
9 428598,11 1303842,88
10 428566,14 1303839,95
11 428566,14 1303840,44
12 428567,31 1303846,69
13 428591,4 1303848,89
14 428590,42 1303902,49
15 428588,42 1304011,47

16 428587,42 1304066,21
17 428587,35 1304122,29
18 428588,14 1304181,31
19 428588,78 1304240,31
20 428589,61 1304300,65
21 428597,46 1304337
S = 221 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 5 территории линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный уни-
верситет»
№ точки X Y R(м)
1 428604,63 1304370,15
2 428627,91 1304397,01
3 428640,57 1304409,75
4 428647,68 1304417,63
5 428648,48 1304408,66
6 428632,75 1304392,52
7 428609,61 1304366,93
8 428605,64 1304343,58
9 428604,25 1304337,18
10 428603,78 1304334,96
11 428597,46 1304337
S = 591 кв.м

Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 6 территории линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный уни-
верситет»

№ точки X Y R(м)
1 428616,01 1304368,64
2 428643,72 1304395,7
3 428648,78 1304405,23
4 428647,06 1304393,09
5 428621,1 1304367,03
6 428619,15 1304364,29
7 428609,66 1304341,19
8 428609,23 1304338,42
9 428609,82 1304335,59
10 428613,04 1304331,81
11 428606,03 1304336,57
12 428604,25 1304337,18
13 428605,64 1304343,58
S = 354 кв.м

Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 7 территории линейного объекта 
«Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Региональный уни-
верситет»

№ точки X Y R(м)
1 428678,23 1304393,95
2 428678,23 1304411,04
3 428678,23 1304423,53
4 428678,23 1304428,63
5 428658,77 1304427,13
6 428654,48 1304427,63
7 428647,49 1304427,93
8 428647,68 1304417,63
9 428648,48 1304408,66
10 428648,78 1304405,23
11 428647,06 1304393,09
12 428654,52 1304395,53
13 428661,88 1304394,89
14 428664,9 1304389,92
15 428672,88 1304389,88
16 428675,01 1304393,96
S = 1054 кв.м
Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 8 территории линейного 
объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Ре-
гиональный университет»
№ точки X Y R(м)
1 428678,23 1304411,04
2 428784,11 1304411,03
3 428785,56 1304415,9
4 428786,9 1304423,53
5 428678,23 1304423,53
S = 1343 кв.м

Перечень координат характерных точек границ земельного участка № 9 территории линейного 
объекта «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения «Ре-
гиональный университет»

№ точки X Y R(м)
1 429068,31 1304423,53
2 429007,4 1304423,53
3 429007,28 1304417,12
4 429007,46 1304411,03
5 429067,62 1304411,03
S = 758 кв.м
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Заключение № 67 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Сараповой Маргарите Олеговне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства.
Дата оформления заключения – 22.09.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сараповой Маргарите 

Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.09.2020 №86.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Сараповой Маргариты Олеговны от 12.08.2020                  

№ Гр-5831-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 22.09.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Комов А.О., Шмаков Д.А., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Середин П.В., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Сараповой Марга-
рите Олеговне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по восточной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000180:18 до 1,4 м, по северной границе до 0 м для реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Багговута, д.45, на вышеуказанном зе-
мельном участке. 

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН 

Заключение № 68 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Белкиной Екатерине Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 22.09.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Белкиной Екатерине 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.09.2020 №87.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Белкиной Екатерины Владимировны от 14.08.2020                

№ Гр-5973-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 22.09.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Комов А.О., Шмаков Д.А., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Середин П.В., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Белкиной Екате-
рине Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 400 кв.м, минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений по юго-западной  границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000179:3210 до 1,1 м для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Шопино, пер.Кленовый, 
д.1.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 69
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Квасневской Яне Вячеславовне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 22.09.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Квасневской Яне 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.09.2020 №88.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Квасневской Яны Вячеславовны от 20.08.2020                  

№ Гр-6204-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 22.09.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Комов А.О., Шмаков Д.А., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Середин П.В., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Квасневской Яне 
Вячеславовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000150:518 до 2,5 м для строительства жилого дома на вышеуказан-
ном земельном участке, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Выгонная, д.41Б.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 70
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-

нии  Якушину Александру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.

Дата оформления заключения – 22.09.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Якушину Александру 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 10.09.2020 №89.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Якушина Александра Михайловича от 18.08.2020                  

№ Гр-6092-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 22.09.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Комов А.О., Шмаков Д.А., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Середин П.В., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Якушину Алек-
сандру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000150:520 до 1,6 м, по восточной границе до 0,5 м для 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Выгонная, д.45, 
на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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Заключение № 71
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-

нии  Евсюкову Алексею Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 22.09.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Евсюкову Алексею 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 17.09.2020 №164.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсут-
ствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Евсюкова Алексея Алексеевича от 26.08.2020                  

№ Гр-6474-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 22.09.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Комов А.О., Шмаков Д.А., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Середин П.В., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Евсюкову Алексею 
Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-восточной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000252:85 до 1,1 м для реконструкции жилого дома, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, ул.Советская, д.124, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 72
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Мардашовой Ирине Николаевне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства.
Дата оформления заключения – 22.09.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Мардашовой Ирине 

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

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 17.09.2020 №165.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Мардашовой Ирины Николаевны от 27.08.2020                  

№ Гр-6507-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсужде-
ний, заседания Комиссии, состоявшегося 22.09.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Комов А.О., Шмаков Д.А., Паршина А.О., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Середин П.В., Борсук В.В., Сотсков К.В. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Мардашовой Ири-
не Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000162:16 до 1,3 м, по восточной границе до 2,5 м для реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Хуторской, д.16, на вышеука-
занном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 22.09.2020                                                                                                   № 100

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Фандеевой Валентине Владимировне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Фандеевой Валентине Влади-
мировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 22.09.2020 № 100

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фандеевой Валентине 

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.09.2020 № 
100.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:25:000079:169 по адресу: г.Калуга, с/т «Учитель», ул.Лесная, 
уч.154, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северо-западной границе вышеуказанного земель-
ного участка до 2,4 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24.09.2020 по 22.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 01.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
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с 01.10.2020 по 07.10.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 01.10.2020 по 07.10.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 22.09.2020                                                                                                               № 101 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Тал-
тыгиной Евгении Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Талтыгиной Евгении Викторовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 22.09.2020 № 101

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Талтыгиной Евгении 

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.09.2020 № 
101.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:25:000240:1445 по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново, 
ул.Усть-Каменогорская, д.14, запрашивается разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеука-
занного земельного участка до 1,8 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24.09.2020 по 22.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 01.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 01.10.2020 по 07.10.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением 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.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 01.10.2020 по 07.10.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 22.09.2020                                                                                                          № 102

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
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деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Шаба-
нову Тимуру Акифовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - обще-
ственные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Шабанову Тимуру Акифовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 08.09.2020 № 97 

«О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голо-
ву города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                           от 22.09.2020 № 102

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шабанову Тимуру Акифо-

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсужде-
ния: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.09.2020 № 102.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства многопрофильного медицинского центра на земельном участке с 

кадастровым номером 40:26:000364:2, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.101, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
увеличения максимального процента застройки до 56%, уменьшения минимального отсту-
па в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной 
границе вышеуказанного земельного участка до 1м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденно-
го постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24.09.2020 по 22.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 01.10.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 01.10.2020 по 07.10.2020 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 за-

мечаний: 
- 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 адре-

су: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с при-

ложением 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.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-

ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
01.10.2020 по 07.10.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-«Выданные 
разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                         от 16.09.2020 № 98

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе улицы Гурьянова.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого 

подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 10.01.2020    № 
54-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект:   ООО «Институт «Реги-
он Проект».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсужде-
ния: Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 16.09.2020 № 98.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготов-
лен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.09.2020 по 22.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 24.09.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 

с 24.09.2020 по 15.10.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- 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 при-

ложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 16.09.2020                                                                                                                № 98
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в 

районе улицы Гурьянова
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным 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 жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе 
улицы Гурьянова (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, 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 офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги проекта межевания территории в районе 
улицы Гурьянова.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект межевания территории в районе улицы Гурьянова и информаци-
онные материалы к нему 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 официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

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

ву города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ
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б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 

24.09.2020 по 15.10.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные 

материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе 
«Документация по планировке территории».

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                         от 22.09.2020  № 99

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Хозикову Юрию Вячеславо-

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсужде-
ния: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.09.2020 № 99.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 40:25:000179:1850 по адресу: г.Калуга, д.Шопино, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной границе вышеуказан-
ного земельного участка до 0,5 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденно-
го постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно 
к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возник-
нуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24.09.2020 по 22.10.2020.

Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
около каб. 420 (4 этаж), 01.10.2020.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 01.10.2020 по 07.10.2020 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 за-

мечаний: 
- 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 адре-

су: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с при-

ложением 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.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-

ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
01.10.2020 по 07.10.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные 
материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-«Выданные 
разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 22.09.2020                                                                                                                 № 99
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Хозико-
ву Юрию Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - обще-
ственные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (прило-
жение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Хозикову Юрию Вячеславовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга».

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

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

ву города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА КАЛУГИ
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года                                                                                 №144/559

 Об определении общих результатов выборов    депутатов Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва    13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона Калужской области   от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления   в Калужской области», на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги о 
результатах выборов по единому избирательному округу, протоколов территориальных из-
бирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам, 
территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Считать избранными депутатами Городской Думы города Калуги седьмого созыва:
1.1.По единому избирательному округу:
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 

Калуги
Моисеева Юрия Евгеньевича
Казацкого Якова Александровича 
Сергеева  Евгения Ивановича
Стефанова Сергея Ивановича
Калужское городское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Костину Марину Васильевну 
Жаркова Виталия Анатольевича 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 

области
Гришина Виктора Алексеевича 
Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Выборнова Романа Олеговича 
Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России
Головнева Игоря Игоревича 
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-

циальную справедливость» в Калужской области»
Родина Ивана Алексеевича 
1.2. По одномандатным избирательным округам:
по одномандатному избирательному округу №1 - Боринских Федора Анатольевича;
по одномандатному избирательному округу №2 - Захарова Романа Анатольевича;
по одномандатному избирательному округу №3 - Иванова Александра Георгиевича;
 по одномандатному избирательному округу №4 - Диденко Карпа Карповича;
по одномандатному избирательному округу №5 - Кононову Наталию Аркадьевну;
по одномандатному избирательному округу №6 - Середина Павла Вадимовича;
по одномандатному избирательному округу №7 - Одиночникова Александра Владимиро-

вича;
по одномандатному избирательному округу №8 - Ставискую Марину Владимировну;
по одномандатному избирательному округу №9 - Капитонову Эльвиру Рафаиловну;
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21  сентября 2020 года                                                                                 № 144/553

  Об исключении Артамонова Д.В., Семина Д.В.,  Титова С.В.   из списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 

единому избирательному округу и  передаче депутатского мандата 

На основании заявлений кандидатов, включенных    в общемуниципальную часть 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» и допущенного 
до распределения депутатских мандатов,  Артамонова Дмитрия Валерьевича (обще-
муниципальная часть, номер в списке 1), Семина Даниила Владимировича (общему-
ниципальная часть, номер в списке 2) и Титова Сергея Владимировича (общемуници-
пальная часть, номер в списке 3) об отказе от депутатского мандата, руководствуясь 
пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» и 
допущенного до распределения депутатских мандатов,  Артамонова Дмитрия Валерьевича 
(общемуниципальная часть, номер в списке 1), Семина Даниила Владимировича (общему-
ниципальная часть, номер в списке 2)  и Титова Сергея Владимировича (общемуниципаль-
ная часть, номер  в списке 3).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в де-
путаты Городской Думы города Калуги седьмого  созыва по единому округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение в Калужской области Политиче-
ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» и допущенный  до распределения депутатских мандатов, Вы-
борнову Роману Олеговичу (территориальная группа 9, номер в списке 1).

3. Известить кандидата Выборнова Романа Олеговича о передаче мандата, разъяснив 
обязанность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную комис-
сию Московского округа города Калуги копию приказа (иного документа) об освобожде-
нии от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удо-
стоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования 
и разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2020 года                                                                                 №144/560

О регистрации избранных депутатов Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва                                      

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области     от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления     в Калужской области» территориаль-
ная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

21  сентября 2020 года                                                                                       № 144/554
Об исключении  Жириновского В.В. из списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу и  
передаче депутатского мандата 

На основании заявления кандидата, включенного   в общемуниципальную часть 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Калужское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая пар-
тия России»  и допущенного до распределения депутатских мандатов, Жириновского 
Владимира Вольфовича (общемуниципальная часть, номер в списке 1),    об отказе от 
депутатского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 
статьи 65 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия России»  и допущенного до распределения депу-
татских мандатов, Жириновского Владимира Вольфовича (общемуниципальная часть, 
номер в списке 1). 

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого  созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый избирательным объединением «Калужское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» и 
допущенный     до распределения депутатских мандатов, Головневу Игорю Игоревичу 
(общемуниципальная часть, номер в списке 2).

3. Известить кандидата Головнева Игоря Игоревича о передаче мандата, разъяс-
нив обязанность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа города Калуги копию приказа (иного документа) об 

по одномандатному избирательному округу №10 - Коняхину Татьяну Ивановну;
по одномандатному избирательному округу №11 - Нефедова Андрея Александровича;
по одномандатному избирательному округу №12 - Линкова Андрея Анатольевича;
по одномандатному избирательному округу №13 - Сотскова Константина Валерьевича;
по одномандатному избирательному округу №14 - Платова Максима Юрьевича;
по одномандатному избирательному округу №15 - Павлова Сергея Владимировича;
по одномандатному избирательному округу №17 - Борсука Виктора Васильевича;
по одномандатному избирательному округу №18 - Васильева Михаила Викторовича;
по одномандатному избирательному округу №19 – Голубева Андрея Леонидовича;
по одномандатному избирательному округу №20 – Бирина Сергея Петровича;
по одномандатному избирательному округу №21 – Иванова Андрея Викторовича;
по одномандатному избирательному округу №22 – Коптеева Романа Владимировича;
по одномандатному избирательному округу №23 – Мартынову Светлану Павловну;
по одномандатному избирательному округу №24 – Колесникова Алексея Николаевича.
по одномандатному избирательному округу №25 - Макарова Андрея Николаевича;
 2. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опубликования и 

разместить на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги.

         Председатель   избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ
         Секретарь   избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО                                          

1.1. По единому избирательному округу:
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 

Калуги
Моисеева Юрия Евгеньевича
Казацкого Якова Александровича 
Сергеева  Евгения Ивановича
Стефанова Сергея Ивановича
Калужское городское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Костину Марину Васильевну 
Жаркова Виталия Анатольевича 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 

области
Гришина Виктора Алексеевича 
Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Выборнова Романа Олеговича 
Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России
Головнева Игоря Игоревича 
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за со-

циальную справедливость» в Калужской области»
Родина Ивана Алексеевича          
1.2. По одномандатным избирательным округам:
Боринских Федора Анатольевича;
Захарова Романа Анатольевича;
Иванова Александра Георгиевича;
Диденко Карпа Карповича;
Кононову Наталию Аркадьевну;
Середина Павла Вадимовича;
Одиночникова Александра Владимировича;
Ставискую Марину Владимировну;
Капитонову Эльвиру Рафаиловну;
Коняхину Татьяну Ивановну;
Нефедова Андрея Александровича;
Линкова Андрея Анатольевича;
Сотскова Константина Валерьевича;
Платова Максима Юрьевича;
Павлова Сергея Владимировича;
Борсука Виктора Васильевича;
Макарова Андрея Николаевича;
Васильева Михаила Викторовича;
Голубева Андрея Леонидовича;
Бирина Сергея Петровича;
Иванова Андрея Викторовича;
Коптеева Романа Владимировича;
Мартынову Светлану Павловну;
Колесникова Алексея Николаевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва удостоверения об избрании.
 3.Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опубликования и 

разместить на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги.

Председатель         избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ
        Секретарь    избирательной комиссии      Е.А.ШУМЕЙКО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

22  сентября 2020 года                                                                                        № 144/557
Об исключении  Ефремовой Н.И. из списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу и  

передаче депутатского мандата 

На основании заявления кандидата, включенного    в общемуниципальную часть 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области» и до-
пущенного   до распределения депутатских мандатов, Ефремовой Надежды Игоревны 
(общемуниципальная часть, номер в списке 1) об отказе от депутатского мандата, 
руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской 
области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области» и допущенного до распределения депутатских мандатов, 
Ефремову Надежду Игоревну (общемуниципальная часть, номер в списке 1). 

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого  созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области» и допущенный  
до распределения депутатских мандатов, Гришину Виктору Алексеевичу (общемуни-
ципальная часть, номер в списке 2).

3. Известить кандидата Гришина Виктора Алексеевича о передаче мандата, разъяс-
нив обязанность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа города Калуги копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязан-
ностей.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования 
и разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

21  сентября 2020 года                                                                                 № 144/555
  Об исключении  Денисова Д.А.  из списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу и  

передаче депутатского мандата 
На основании заявления кандидата, включенного     в общемуниципальную часть 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги и допущен-
ного   до распределения депутатских мандатов, Денисова Дмитрия Александровича 
(общемуниципальная часть, номер в списке 1) об отказе от депутатского мандата, 
руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской 
области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги и допущенного до распределения депутатских мандатов, Де-
нисова Дмитрия Александровича (общемуниципальная часть, номер в списке 1). 

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого  созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый избирательным объединением  «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги и допущенный  до 
распределения депутатских мандатов, Сергееву Евгению Ивановичу (территориальная 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2020 года                                                                                           № 144/558

  Об отмене решения о признании кандидата Смоловика А.Е. избранным 
депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва

   по одномандатному избирательному округу № 16

На основании пункта 3 статьи 68 Закона Калужской области   от 25 июня 2009 года 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» тер-
риториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Отменить решение территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги от 14.09.2020 №141/545  «О результатах выборов депутатов Го-
родской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16».

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области на странице территориаль-
ной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии Шумейко Е.А.

Председатель избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязан-
ностей.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования 
и разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО

группа №10, номер в списке 1).
3. Известить кандидата Сергеева Евгения Ивановича о передаче мандата, разъяс-

нив обязанность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа города Калуги копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязан-
ностей.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования 
и разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь     избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
21  сентября 2020 года                                                                                 № 144/556

 Об исключении  Миловановой О.В.  из списка кандидатов в депутаты Городской 
Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу и  

передаче депутатского мандата 
На основании заявления кандидата, включенного    в общемуниципальную часть 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги и допущен-
ного до распределения депутатских мандатов, Миловановой Оксаны Владимировны 
(общемуниципальная часть, номер в списке 3) об отказе от депутатского мандата, 
руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 8  статьи 64 и пунктом 2 статьи 65 Закона Калужской 
области от 25.06.2009   № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги и допущенного до распределения депутатских мандатов, Ми-
лованову Оксану Владимировну (общемуниципальная часть, номер в списке 3). 

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого  созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутый избирательным объединением  «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги и допущенный  до 
распределения депутатских мандатов, Стефанову Сергею Ивановичу (территориаль-
ная группа №3, номер в списке 1).

3. Известить кандидата Стефанова Сергея Ивановича о передаче мандата, разъяс-
нив обязанность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную 
комиссию Московского округа города Калуги копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от указанных обязан-
ностей.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская неделя» для опубликования 
и разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной 
избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь  избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО
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СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выяв-

лены неправомерно размещенные нестационарные объ-
екты, собственники которых не установлены, по адресам:

1. г. Калуга, Грабцевское шоссе, у д. 130 - нестацио-
нарный торговый объект (павильон) площадью 6,0 кв.м, 
изготовленный из металлического листа синего цвета. 
Павильон имеет рольставни, три информационные кон-
струкции с текстом: «Яйцо куриное столовое».

2. г. Калуга, ул. Малоярославецкая, у д. 6 (остано-
вочный комплекс) - нестационарный торговый объект 
(киоск) площадью 12,0 кв.м, изготовленный из металли-
ческого листа. Киоск обшит сайдингом в виде красного 
кирпича, имеет 4 окна и входную дверь.

3. г. Калуга, ул. Тульская, у д. 47 -  нестационарный 
торговый объект (павильон) площадью 11,0 кв.м, из-

готовленный из металлического листа красно-белого 
цвета. В павильоне имеются оконные проемы, входная 
дверь, две информационные конструкции с текстом: 
«Овощи, фрукты», «Сухофрукты».

4. г. Калуга, ул. Тульская, у д. 47 -  нестационарный 
торговый объект (павильон) площадью 8,0 кв.м, изго-
товленный из металлического листа красно-белого цве-
та. В павильоне имеются рольставни, три информацион-
ные конструкции с текстом: «Шаурма Су-вид», «Возьми 
кофе с собой», «Информация о технологии Су-вид».

5. г. Калуга, ул. Степана Разина, у д. 42 -  нестаци-
онарный торговый объект (павильон) площадью 64,3 
кв.м, изготовленный из металлического листа, обшитого 
сайдингом белого цвета. Павильон имеет две входные 
двери, шесть оконных проемов с решеткой на них, на 
стене размещен внешний блок кондиционера, имеются 

информационные конструкции с текстом: «Выпечка, 
хлеб», «Булочная № 1», «Кондитерская».

6. г. Калуга, ул. Степана Разина, у д. 42 -  нестацио-
нарный торговый объект (павильон) площадью 6,9 кв.м, 
обшитый сайдингом бежевого цвета. Павильон имеет 
входную дверь,  кондиционер, информационную кон-
струкцию с текстом: «Кофе, шоколад».

Данные нестационарные объекты подлежат де-
монтажу в порядке, установленном постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестацио-
нарных торговых и иных объектов на территории города 
Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем вышеука-
занных нестационарных объектов, обращаться по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

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 соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п 
информирует собственников о необходимости представления   документов на металлические 
гаражи и сараи, расположенные по следующим адресам: 

г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, в районе д.34 - (металлические гаражи - 12,     деревянные 
сараи - 11);

г. Калуга, ул.Карла Либкнехта, в районе д.38 - (металлический гараж - 1,   деревянные са-
раи - 9).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 

сообщаем   об итогах аукциона, проведенного 16 сентября 2020 г., на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 40:25:000166:942, площадью 1435 
кв. м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г. Калуга, с. Росва, ул. Мира.

Победитель аукциона - П.П. Козлов. Начальный размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок - 101 000 руб. Размер годовой арендной 
платы по итогам торгов -    104 030 руб.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 

проведении аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 19.08.2020                      
№ 6063-пи.

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 ноября 2020 г. в 10:00                       

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 ноября 2020 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 октя-
бря 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:                      
28 октября 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 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв. м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. 
Центральная, р-н д. 16.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации). 

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 26.11.2019 № 436);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от существующего 
подземного полиэтиленового газопровода низкого давления Д-160мм по ул. Школь-
ная, ж/д ст. Т. Пустынь, г. Калуга.

Собственником газопровода является ГКУ Калужской области «Управление капи-
тального строительства».

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом.

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем 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 максималь-
ного расхода газа в расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
2.11.2019 № АП-03/8305).

Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участка: 346 000 руб.
11. Шаг аукциона: 10 380 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 346 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии 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 классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-

писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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 пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-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 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
чаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проек-
том договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56-59-75.

                                                                                                     Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 3 ноября 2020 г.  по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000037:615, площа-
дью 1 504 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, р-н д. 16

Заявитель__________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)________________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка_
___________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
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torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-

циона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 

участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
     Фамилия Имя Отчество (полностью)              М.П.       (необходимо ука-

зать 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 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 3 ноября 2020 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, 
р-н д. 16

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

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 ____________________________________________     
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты доверен-

ности, в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                                                                      
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _________________

_______________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П.   
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 октября 2020 г. 

аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов
 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 19.08.2020                 
№ 6061-пи.

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 октября 2020 г. в 10:30                        

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 октября 
2020 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                        
28 сентября 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:                    
22 октября 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                       
28 сентября 2020 г. по 22 октября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Косарево, уч.3.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в пределах зон с осо-
быми условиями использования территории по экологическим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория аэродрома 
Калуга «Грабцево», полоса воздушного подхода, противопожарные расстояния. Зе-
мельный участок находится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной территории между-
народного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 17.03.2020 № 181);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения не имеется. Газовые сети от-
сутствуют.

Также сообщаю, что объект «Межпоселковый и уличный газопроводы д. Косарево, 
г. Калуга» включен в программу газификации Калужской области. За информацией 
о сроках строительства необходимо обратиться в ГКУ КО «Управление капитального 
строительства» по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8(4842) 76-24-04.

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом.

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем 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 максималь-
ного расхода газа в расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
22.11.2019 № АП-03/8226).

Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.

10. Начальная цена земельного участка: 215 000 руб.
11. Шаг аукциона: 6 450 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 215 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретно-

му лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии 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 классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
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власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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 пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-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 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 октября 2020 г. по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000102:110, пло-
щадью 1 400 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Косарево, уч. 3

Заявитель__________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)________________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________

__________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________

_________________
Наименование бан-

ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-

занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                           
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              

(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 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 28 октября 2020 
г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Косарево, уч. 3

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 граж-

дан)                          
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                          

      

   
Документы передал ____________________________________________     
 М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
  (Фамилия Имя Отчество (полностью)       (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,   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.   
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 октября                    
2020 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 02.09.2020                      
№ 6589-пи (лот № 1), от 13.08.2020 № 5878-пи (лот № 2).

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 октября 2020 г. в 10:00 по москов-

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 октября 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                           
29 сентября 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:                        
23 октября 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 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000113:288, площадью 1 314 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Черносвитин-
ская;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000113:289, площадью 798 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Черносвитин-
ская.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(лоты №№ 1,2): в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы го-
рода Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельные участки расположены 
в территориальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Приложение № 4 к аукционной документации). Земельные участки расположены 
в пределах зон с особыми условиями использования территории по экологическим 
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная 
территория аэродрома Калуга «Грабцево». Земельные участки находятся в подзоне 
3, 5, 6, 7 приаэродромной территории международного аэропорта Калуга имени Н.Э. 
Циолковского.

Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1: 659 000 руб.
Лот № 2: 427 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 19 770 руб.
Лот № 2: 12 810 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 
Лот № 1: 659 000 руб.
Лот № 2: 427 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии 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 классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по кон-
кретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-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 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор  

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 29 октября 2020 г. (лот № ____)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разре-

шенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:26:000113:_____, площадью _____ кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Черносвитинская

Заявитель___________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________
 Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка__________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
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ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 

нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

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

____________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                        подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полно-

стью)                                        М.П.              (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 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 29 октября 2020 

г. (лот № ____) по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с 
разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:26:000113:_____, площадью _____ кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Черносвитинская

Заявитель ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

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

дан)   
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя                          
      

   
Документы передал __________________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись      (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты до-
веренности, 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.  

 Городская Управа города Калуги предлагает для представления в аренду и безвозмездное пользование следующие муниципальные объекты недвижимости

№ п/п Наименование объекта Общая пло-
щадь

Адрес (местоположение) объекта Категория историко-культурного 
значения

Предполагаемое назначение

1 нежилое помещение (подвальное) 81,5 г. Калуга, ул. Ленина, д. 27, пом. № 1 склад, производство

2 помещение (нежилое) 51,2 г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7, 1П объект культурного наследия 
регионального значения

офис, склад

3 нежилое помещение (цоколь) 98,6 г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7 объект культурного наследия 
регионального значения

склад, производство

4  нежилое помещение (подвал) в помещении пло-
щадью 165,4 кв.м

135,7 г. Калуга, ул. Льва Толстого, д. 55, пом. 2 склад

5 нежилое помещение на первом этаже жилого 
дома, вход отдельный

68 г. Калуга, пер. Калинина, д. 9 офис, склад, производство

6 нежилое помещение (цокольный этаж) 30,7 г. Калуга, ул. Пухова, д. 27/25, пом.50 склад, производство

7 нежилое помещение 68,9 г. Калуга, ул. Ленина, д. 24, пом. № 77 офис, склад, производство, торговля

8 нежилое помещение 98,1 г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 56 офис, склад, производство, торговля

9 нежилое помещение на первом этаже жилого 
дома, вход отдельный

49,8 г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 56 офис, склад, производство

10 нежилое помещение 44,7 г. Калуга, ул. Тульская, д. 7 склад
11 нежилое помещение в многоквартирном доме 

(вход отдельный)
33,7 г. Калуга, ул. Нефтебаза, д. 6 офис, склад, производство

12 нежилое помещение на втором этаже дома 97,6 г. Калуга, ул. Первомайская, д. 31 объект культурного наследия 
вновь выявленный

офис, склад

13 нежилое помещение в многоквартирном доме 
(вход отдельный)

53,4 г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 67 офис, склад, производство

14 нежилое подвальное помещение 86,5 г. Калуга, ул. Ленина, д. 82 склад

15 нежилое помещение  (подвальное) 40,4 г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68 склад

16 гараж 149,6 г. Калуга, ул. Вишневского, д. 6 гараж, ремонтные мастерские, произ-
водство

17 нежилое помещение 123,8  г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 91 склад

18 одноэтажное бревенчатое здание конюшен, лит. 5 254,8 г. Калуга, ул. Кирова, д. 40 объект культурного наследия 
федерального значения

офис, склад, торговля, общепит

19 нежилое помещение № 3 на 1 этаже 13,5 г.Калуга ул.Московская д.221 офис, склад

По вопросам заключения договоров аренды муниципального имущества необходимо обращаться в отдел арендных отношений управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга ул.Воробьевская д.5, контактный телефон: 8(4842)714-943
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2020                                                                                           № 277-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012  № 214-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
безвозмездное  пользование для жилищного строительства, осуществляемого 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 

РФ или средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для жилищного 
строительства, осуществляемого полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта РФ или средств местного бюджета», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 214-п (далее - админи-
стративный регламент), следующие  изменения:

1.1. По тексту регламента  слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заменить на слова  «Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

1.2. В пункте 2.3 раздела 2 административного регламента заменить слова                   
«136 календарных дней» на слова  «126 календарных дней».

1.3. Пункт 3.2.2 раздела 3 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«3.2.2. Рассмотрение представленных документов специалистами отдела земле-
устроительной документации и отдела оформления земельных участков под стро-
ительство и иные цели и принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории либо об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Основанием для начала административной процедуры является поступление ком-
плекта документов на рассмотрение специалистам отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели и отдела землеустроительной документации.

Специалисты отдела землеустроительной документации со дня поступления до-
кументов в течение 1 рабочего дня выполняют проверку местоположения границ 
земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса РФ, приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка кото-
рой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

Специалисты отдела оформления земельных участков под строительство и иные 
цели со дня получения заявления выполняют следующие действия:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории;

2) запрашивают документы и (или) информацию, указанные в подпунктах 2.6.2 
(пункт 2, 3), 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Регламента, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Продолжительность процедуры межведомственного электронного взаимодей-
ствия не должна превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса. В течение 1 
дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документа), ответ-
ственный исполнитель проверяет полноту полученной информации (документа).

В случае поступления запрошенной информации (документа) не в полном объеме 
или содержащей противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет за-
прос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной 
информации (документа).

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, направление межведомственных запросов не производится;

3) определяют правомочность заявителя на обращение с целью предоставления 
земельного участка;

4) проверяют соблюдение требований к образуемым и измененным земельным 
участкам, предусмотренных ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, в том числе направляют 
запросы в коммунальные организации и предприятия города, к компетенции которых 
относится обслуживание систем коммунальной инженерной инфраструктуры, чьи ин-
тересы и права могут быть затронуты (МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги, АО «Газпром 
газораспределение Калуга», ГП «Калугаоблводоканал», «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ПАО «Ростелеком» и т.п.).

В случае невозможности утверждения схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в течение 14 рабочих дней со дня поступления за-
явления и документов, необходимых для предоставления услуги, готовят решение об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в виде письма Управления с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспорен заявителем в 
порядке, обозначенном в разделе 5 Регламента.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю копии постановления Городской Управы города 

Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории с приложением схемы расположения земельного участка.

В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия постановления Городской 
Управы города Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории Управление  направляет в филиал ФГБУ «ФКП Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калуж-
ской области указанное постановление с приложением схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Срок действия постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории составляет 2 года.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры составляет 14 рабочих дней».

1.4. Изложить подпункт 1) пункта 3.3 раздела 3 административного регламента в 
новой редакции:

«1) в течение 14 рабочих дней со дня поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в слу-
чае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать) утверждается и 
выдается заявителю схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории или принимается решение об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории».

1.5. Дополнить пункт 3.5 раздела 3 административного регламента следующим 
содержанием:

«3.5. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в 
Управление посредством почтовой связи  либо непосредственно при личном обраще-
нии в Управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в день его поступления в Управление.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок специалист отдела  
оформления земельных участков под строительство и иные цели Управления про-
водит проверку информации, содержащейся в письме, на предмет подтверждения 
наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления услуги до-
кументах.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок, специалист отдела  оформления 
земельных участков под строительство и иные цели Управления подготавливает и на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявителю 
исправленные документы. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, специалист  отдела  оформления земель-
ных участков под строительство и иные цели Управления направляет уведомление 
заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок». 

1.6. Дополнить пункт 5.2.7 раздела 5 административного регламента следующим 
содержанием:

«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином порта-
ле госуслуг, Региональном портале госуслуг Калужской области, а также может быть 
сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

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.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2020                   
№ 2791-пи (лот № 1), № 2792-пи (лот № 2).

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 ноября 2020 г. в 10:00                      

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 октября 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                           
30 сентября 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: 27 октя-
бря 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 30 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:864, площадью 1 505 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка,    
уч. 3; 

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000061:869, площадью 800 кв. м, адрес: 
Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, уч. 2.
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Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево». Также в пределах данного участка отображены дороги, 
улицы, проезды. Земельный участок находится в подзоне 5, приаэродромной террито-
рии международного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского;

Лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево», противопожарные расстояния. Земельный участок на-
ходится в подзоне 5, приаэродромной территории международного аэропорта Калуга 
имени Н.Э. Циолковского.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкрет-
ному лоту:

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не 
имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 10.02.2020 № 87 (лот № 1) № 88 (лот № 
2));

 - к сетям газоснабжения: возможность подключения не имеется. Газовые 
сети отсутствуют.

Также сообщаю, что объект «Распределительные газопроводы к д. М. Каменка – д. 
Б. Каменка – д. Доможирово – д. Починки – д. Уварово – д. Матюнино г. Калуга» вклю-
чен в программу газификации Калужской области. За информацией о сроках строи-
тельства необходимо обратиться в ГКУ КО «Управление капитального строительства» 
по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 8(4842) 76-24-04.

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом.

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем 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 максималь-
ного расхода газа в расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
19.11.2019 № АП-03/8042 (лот № 1) от 19.11.2019 № АП-03/8043 (лот № 2).

Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1: 339 000 руб.
Лот № 2: 196 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 10 170 руб.
Лот № 2: 5 880 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 
Лот № 1: 339 000 руб.
Лот № 2: 196 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии 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 классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по кон-
кретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-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 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 ноября 2020 г. (лот № ____)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000061:_____, площадью _______ кв. м, адрес: _____________ 

Заявитель_________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
___(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

______________________________________________________________________
_в лице_______________________________________________ ______, действующего 
на основании__________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование бан-

ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-
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дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                           

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              

(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  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 2 ноября 2020 

г. (лот № ____)      по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 40:25:000061:_____, площадью _______ кв. м, адрес: _______
______________________________________________________________________ 

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
ме-
ча-
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 заявителя                          

      

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

   

Документы передал ____________________________________________     
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты 

доверенности,в 
…………………………………………………………………………………………………… 
(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 2 ноября 2020 г. 
аукциона по продаже земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния      о проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 
19.08.2020    № 6056-пи.

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

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 ноября 2020 г. в 11:00                            

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 октября 
2020 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                          
30 сентября 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:                         
27 октября 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 30 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.     

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 40:25:000176:736, площадью 1 088 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. Спас, р-н ул. Курганная.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в пределах зон с 
особыми условиями использования территории по экологическим условиям и норма-
тивному режиму хозяйственной деятельности: зона проявления опасных физико-гео-
логических процессов (растущие овраги).

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

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 4 к аукционной доку-
ментации;

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от газопровода низ-
кого давления Д=63ПЭ по д. Городок. Собственником газопровод является                 ГП 
КО «Регион». Подключение возможно при наличии согласия собственника (основного 
абонента).

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Пра-
вительства РФ № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других за-
конных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного 
надлежащим образом (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 23.03.2020 № АП-02/2463).

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 513 000 руб.
11. Шаг аукциона: 15 390 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 513 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии 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 классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по кон-
кретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
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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 пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-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 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 ноября 2020 г. по продаже земельного участка из 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000176:736, площадью 1 
088 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. 
Спас, р-н ул. Курганная

Заявитель________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________

______ ______________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
     (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________
Счет ___________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
Наименование банка
________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

__________________________________________________________
_                                   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                           
подпись

               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (не-
обходимо 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 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 2 ноября 2020 г. 
            по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с када-
стровым номером 40:25:000176:736, площадью 1 088 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, с. Спас, р-н ул. Курганная

Заявитель ______________________________________________________________
______________ 

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

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

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                          

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов 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 ………………………………………………………………………………………………… 
(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 3 ноября 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 08.09.2020                 
№ 6796-пи.

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 ноября 2020 г. в 11:30                             
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 ноября 2020 
г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 октя-
бря 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:                        
28 октября 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 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по москов-
скому 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: рынки, рынки, с када-
стровым номером 40:25:000216:307, площадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир столб ЛЭП, участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-восток 
от ориентира, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ш. Тульское.

Цель использования - строительство. 
Ограничения прав на земельный участок: 
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана 

земельного участка от 13.02.2020 № 626, установлены ограничения использования 
земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территорий: 

1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 3, 
Подзона 5, Подзона 6, Подзона 7. Площадь земельного участка, покрываемая зоной 
примерно 30000 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка 
установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ Федерального 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;

2) частично расположен в зоне санитарных разрывов от транспортных коммуни-
каций (автомобильные дороги). Площадь земельного участка, покрываемая зоной 
санитарных разрывов от транспортных коммуникаций (автомобильные дороги) ори-
ентировочно составляет 5666 кв.м. Содержание ограничений использования земель-
ного участка установлены в соответствии Решением Городской Думы города Калуги 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 14.12.2011 № 247.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с 
градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне О-1 – зона размещения объектов общественного назначения (приложение 
№ 4 к аукционной документации).

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

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения име-
ется. 

При формировании земельного участка следует учесть прохождение вдоль ав-
томагистрали Тульское шоссе магистрального водовода д.=800мм и трубопроводов 
напорной канализации, идущей от торгового центра «МЕТРО» и располагать испра-
шиваемый земельный участок на расстоянии в соответствии с нормативными тре-
бованиями от коммуникаций и при условии соблюдения санитарно-защитной зоны 
водопровода д.=800мм (не менее 10 метров).Трассу прохождения сетей напорной 
канализации  необходимо уточнить и согласовать с собственником сети, администра-
цией торгового центра «МЕТРО».

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к централизованным  системам холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основа-
нии договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права 
и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала за-
явления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоот-
ведения с выдачей технических условий на подключение (технологическое присоеди-
нение) строящегося объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предус-
мотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 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.  

Возможность технологического присоединения к центральной системе холодного 
водоснабжения возможна – при условии наличия свободного коридора для строи-
тельства коммуникаций от границ земельного участка, а также соблюдения действу-
ющих строительных норм по распределению проектируемых трубопроводов от сфор-
мированных и формируемых земельных участков. Кольцевые сети водоснабжения, в 
данном районе отсутствует.

В связи с отсутствием сети самотечной канализации, состоящей в хозяйственном 
ведении ГП «Калугаоблводоканал», по вопросу технологического присоединения к 
сети канализации рекомендовано будет обратится в АО «Корпорацию развития Ка-
лужской области». 

Кроме этого, подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и 
обеспечение подачи заявленных ресурсов в указанных объемах возможно при усло-

вии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности и производитель-
ности систем и сооружений водоснабжения. 

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присо-
единение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
и водоотведение исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величи-
ны подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального 
строительства заявителя до водопроводных центральных систем холодного водоснаб-
жения и водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной поли-
тики Калужской области № 384-РК от 19 декабря 2018 «Об установлении тарифов на 
подключение  (технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской 
области «Калугаоблводоканал» на 2019 год», при расходе ресурса до 40м3 в сутки. 

В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении от-
сутствует техническая возможность подключения объекта к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и 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 выполнения мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства Заявителя (создание необходимых объектов инженерной 
инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках подклю-
чения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприятия по 
увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем водо-
снабжения и водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения 
и водоотведения).

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 07 июня 
2017 г № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 
области от 29.04.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединя-
емой) нагрузки объектов к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения», плата за подключение (технологическое присоединение) объекта 
лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявление о заключении догово-
ра о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения с требуемой нагрузкой более 40м3 в сутки, устанавливается Мини-
стерством конкурентной политики Калужской области в индивидуальном порядке.

Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение 
мощности (пропускной способности) централизованных систем холодного водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модерниза-
цию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

Срок действия технических условий подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения три года с даты их выдачи. 

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерного-
технического обеспечения в течении 18 месяцев с момента заключения договора на 
подключение (письмо ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 04.06.2019 № 
182);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от существующего 
газопровода высокого давления к котельной по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе, 
д. 28 «а». 

 Также подключение к сети газораспределения возможно от частных сетей 
при наличии согласия собственника.

Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства № 1314.В случае возможного прохождения газопроводом по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного належав-
шим образом. 

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства тарифного 
регулирования Калужской области от 28.12.2018 г. № 592-РК в зависимости от макси-
мального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети га-
зораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге 
от 04.06.2019 № АГ-03/2762).

 Срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 3 120 

600 руб.
11. Шаг аукциона: 93 618 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 3 120 600 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии 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 классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.
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Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

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 пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном 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 наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные 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 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 3 ноября 2020 г. 
            на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: рынки, рынки, с кадастровым 
номером 40:25:000216:307, площадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир столб 
ЛЭП, участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-восток от ориен-
тира, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ш. Тульское

Заяви-
тель____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-
ные, место жительства)

_______________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________
______ 

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________

______ 
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет ___________________________________________________________________

__________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________

_________________
Наименование бан-

ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

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

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

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

____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                           

подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              

(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 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВдля участия в аукционе 3 ноября 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: рынки, рынки, с кадастровым номером 
40:25:000216:307, площадью 30 000 кв. м, адрес: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир столб ЛЭП, 
участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-восток от ориентира, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ш. Тульское

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
меча-
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 заявителя             
      

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

   

    Документы передал ____________________________________________     
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______________________
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полно-

стью)                               (необходимо указать реквизиты доверенности,в 

…………………………………………………………………………………………………… 
(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 18.09.2020                                                                                                             № 278-п
О начале отопительного периода 2020-2021 гг. в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности, на основании 

подпункта 2.6.9 пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пункта 11.7 
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пункта 10 
части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Го-
родской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Всем организациям и предприятиям, осуществляющим теплоснабжение объек-
тов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и жилищного фонда, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»:

1.1.  С 21.09.2020 приступить к заполнению сетей и систем центрального отопле-
ния объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для выполнения пу-
сконаладочных работ.  

1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1. С 21.09.2020 на объекты здравоохранения, в детские образовательные уч-

реждения, иные объекты, присоединенные к вышеуказанным объектам, тепловые 
сети которых имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой технологи-
ческой системе теплоснабжения.

1.2.2.  На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначе-
ния и жилищного фонда при устойчивой (в течение 5 суток) среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха +80С и ниже на следующий день после истечения указанного 
пятисуточного периода. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и под-
лежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.   

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020                                                                                         № 6553-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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 

Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», 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 терри-
тории 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 введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 31.08.2020» заменить словами
«по 24.00 час. 30.09.2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонта-
же (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги» 15.09.2020 № 
7029-пи Вы обязаны  в течение 7 рабочих дней с даты  опубликования сообщения (до 
02.10.2020) своими силами произвести демонтаж (снос) объектов и привести места их 
размещения в нормативное состояние, расположенных по следующим адресам:

  - г.Калуга, пер.Старчиков, в районе д.12 - (металлические гаражи- 5);
  - г.Калуга, ул.Моторная, в районе д.10  - (металлическое ограждение - 1);
  - г.Калуга, ул.Советская, в районе д.4 - (металлические гаражи - 14);
  - г.Калуга, п. Куровской, ул.Мира, район д.10  - (деревянные сараи - 22);
 - г.Калуга, пер.Интернациональный, в районе д.11  - (металлические гаражи - 8);
 - г.Калуга, ул.Н.Козинская, в районе д.7 - (металлические гаражи - 3).
 Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,                                                                                                                   

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28 
В случае не исполнения указанного постановления, объекты будут демонтированы 

принудительно. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2020                                                                                     № 7029-пи

О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования                       

«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 
306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги», на основании заключения комиссии по де-
монтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 03.09.2020 
№ 4-20-ЗК, подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы города Калу-
ги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно разме-
щенных на территории города Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 5 шт.), указанные в при-
ложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на 
территории города Калуги от 03.09.2020 № 4-20-ЗК (далее - Заключение), по адресу:  
г.Калуга, пер.Старчиков, в районе д.12.

1.2. Нестационарный объект (металлическое ограждение протяженностью 20 п.м), 
указанный в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Моторная, в районе 
д.10.

1.3. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 14 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга,  ул.Советская, в районе д.4.

1.4. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 22 шт.), указанные в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга,  п.Куровской, ул.Мира, в районе д.10.

1.5. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 8 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга, пер.Интернациональный, в районе д.11.

1.6. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 3 шт.), указанные в прило-
жении к Заключению, по адресу: г.Калуга,  ул.Николо-Козинская, в районе д.7.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному обнародованию.

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

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                      
Ю.В.КОВТУН    
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