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

сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представления  
правоустанавливающих документов  на земельные участки под деревянными сарая-
ми и металлическим гаражом, расположенные по следующим адресам: 

- г.Калуга, п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, в районе д.4 (деревянные сараи 
-44 шт., металлический гараж - 1 шт.);

- г.Калуга, пер.Смоленский, напротив д.8 (металлический гараж - 1 шт.).
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 6 апреля 2021 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 25.11.2020                    
№ 9588-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: 6 апреля 2021 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: 5 апреля 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                         
20 февраля 2021 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:                    
31 марта 2021 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 20 февраля 2021 г. по 31 марта 2021 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: среднеэтажная жилая 
застройка, с кадастровым номером 40:26:000234:381, площадью 3 373 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, пер. Резервный, 
района д. 11, 11а.

Ограничения прав на земельный участок: в соответствии с Градостроительным 
планом.

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 территори-
альной зоне - Ж-3 - зона жилой застройки смешанной этажности (Приложение № 4 к 
аукционной документации). 

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной доку-
ментации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 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): 1 

549 000 руб.
11. Шаг аукциона: 46 470 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 1 549 000 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 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 

Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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, 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный 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 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, 
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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 6 апреля 2021 г.  на право заключения догово-

ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: среднеэтажная жилая застройка, с кадастровым номером 
40:26:000234:381, площадью 3 373 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г. Калуга, пер. Резервный, района д. 11, 11а

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

ные, место жительства)
____________________________________________________
 (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________
 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 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 (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 реквизи-

ты доверенности,в случае подачи заявки представителем)
                                                                                           «______ » ______________   2021 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»________________2021 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 6 апреля 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка, с када-
стровым номером 40:26:000234:381, площадью 3 373 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, пер. Резервный, района д. 11, 11а

Заявитель ______________________________________________________________
_______________

(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заяви-
теля                          

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства (для иностран-
ных 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.                                                                   
«_____»___________2021 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
_______________________________________________________________________

___________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                М.П.   

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 7 апреля 2021 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 12.11.2020                     
№ 9131-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: 7 апреля 2021 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: 6 апреля 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                        
24 февраля 2021 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:                        
1 апреля 2021 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 24 февраля 2021 г. 1 апреля 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, с кадастровым но-
мером 40:25:000176:1024, площадью 1 500 кв.м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок.

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 осо-
быми условиями использования территории по экологическим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной деятельности: зона затопления паводковыми водами 1% 
10 % обеспеченности, зона подтопления территории, санитарные разрывы от транс-
портных коммуникаций.

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

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной доку-
ментации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
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):     41 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 1 230 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 41 000 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 012908002, Единый казначейский счет 



www.nedelya40.ru
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40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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.
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 7 апреля 2021 г.   на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной 
жилой застройки, с кадастровым номером 40:25:000176:1024, площадью 1 500 кв. 

м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок

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 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 (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)
                                                                                        «______ » ______________   2021 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________
________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
_________ 

Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 7 апреля 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 40:25:000130:3340, площадью 700 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Мсти-
хино, ул. Вербная

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 граж-
дан)                          

     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                          
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5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства (для ино-
странных 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).                                                                

«_____»___________2021 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   
                                                                                  М.П. 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 апреля 2021 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 25.11.2020                    
№ 9582-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: 8 апреля 2021 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: 7 апреля 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                          
25 февраля 2021 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:                         
2 апреля 2021 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 25 февраля 2021 г. по 2 апреля 2021 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: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 
40:26:000087:144, площадью 3 000 кв. м, адрес: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, г. Калуга, район ул. Речная.

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 осо-
быми условиями использования территории по экологическим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория аэродрома 
Калуга «Грабцево» водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, земельный 
участок находится в подзоне 3,5,6,7 приаэродромной территории международного 
аэропорта Калуга им. Н.Э. Циолковского. 

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

  - к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной до-
кументации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
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): 263 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 7 890 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 263 000 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 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-

фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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 документов.
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 8 апреля 2021 г.   на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), с кадастровым номером 40:26:000087:144, площадью 3 000 кв. м, адрес: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, район ул. Речная

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

ные, место жительства)
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______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
 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 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 (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)
                                                 «______ » ______________   2021 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________

________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 8 апреля 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером 
40:26:000087:144, площадью 3 000 кв. м, адрес: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, район ул. Речная

Заявитель 
___________________________________________________________________

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

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства (для иностран-
ных 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.                                                                   
«_____»___________2021 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа _______________________________________________________

_____________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   
   М.П.                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2021                                                                                               № 1-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

23.04.2014  № 132-п «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными управлению физической культуры, спорта и молодежной 
политики  города Калуги, муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных управлению физической культуры, 

спорта и молодежной политики  города Калуги» (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 № 118-п)  

В соответствии со статьями 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», постановлением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 № 132-п 
«О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания», статьями 36, 38, 43 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» и распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 23.04.2014 № 132-п «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, под-
ведомственными управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги, муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-
держание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подве-
домственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики горо-
да Калуги» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 
№ 118-п) (далее – постановление):

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственными управлению физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственными управлению физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  01.01.2021, но не ранее его  офици-
ального  обнародования и подлежит официальному опубликованию.

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

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги СЕРЯКОВ А.А

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.01.2021 №  1-п

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми, подведомственными управлению физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 69.2 и 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при рас-
чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 08.02.2019 № 83 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного об-
разования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 
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лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профес-
сионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (му-
ниципальным) учреждением»,   постановлением Городской Управы города Калуги от 
03.06.2011 № 132-п «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Калуга» и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее - постановление от 
03.06.2011 № 132-п) и определяет методику расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ве-
дении управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Ка-
луги (далее - Учреждения), муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества Учреждений и порядок определения объема субси-
дии Учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)(далее - Порядок).

2. Порядок устанавливает единый подход к определению нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включенных в общероссийский 
базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийский перечень (классифи-
катор), региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных  
услуг и работ,  оказываемых физическим лицам (далее - региональный перечень 
(классификатор), и предоставляемых (выполняемых) учреждениями, подведомствен-
ными управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калу-
ги.

3. Управление производит расчет субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания Учреждениям в пределах объемов бюджетных ассиг-
нований на текущий финансовый год, определяемой в соответствии с нормативными 
затратами, объемом муниципальных услуг, корректирующими коэффициентами. 

4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 
в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной 
политики, рассчитанные с соблюдением общих требований, не должны приводить к 
превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюд-
жете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

5. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Учреждениями  долж-
ны определяться на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги в сфере физической культуры и спорта и корректирующих коэффициентов к 
базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги  в сфере физической 
культуры и спорта, на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги в сфере дополнительного образования и корректирующих коэффициентов к 
базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги в сфере дополнитель-
ного образования, на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги в сфере молодежной политики  и корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги в сфере  молодежной политики.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере дополнитель-
ного образования определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и на-
правленности образовательных услуг  с учетом форм обучения, федеральных государ-
ственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, а также 
с учетом иных предусмотренных Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» особенностей организации и осуществления 
образовательных услуг.  

6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной политики дол-
жен состоять из базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, дополнительного обра-
зования, молодежной политики и базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги  в сфере физической культуры и спорта, 
дополнительного образования, молодежной политики.

7. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, 
молодежной политики должны включаться:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере физической 
культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной политики включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты 
по оплате труда);

- затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 
ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципаль-
ной услуги, работы с учетом срока его полезного использования, а также затраты на 
аренду указанного имущества;

- затраты на проведение медицинского осмотра работников;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной 
политики.

 Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имущества, работ и 
услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-й му-
ниципальной услуги (работы), определяется на основании информации о рыночных 
ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, 
объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии - 
на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 
работы и услуги.

8. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, 
молодежной политики должны включаться:

- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 

аренду указанного имущества;
- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 
в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной 
политики;

- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, должны 

включаться затраты на оказание муниципальной услуги в сфере физической культуры 
и спорта, дополнительного образования, молодежной политики в отношении имуще-
ства учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финан-
совой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муници-
пального задания и общехозяйственных нужд.

Затраты на аренду имущества, указанные в абзацах третьем - четвертом на-
стоящего пункта, должны учитываться в составе указанных затрат в случае, если иму-
щество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за 
учреждением на праве оперативного управления.

9. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, дополнительного об-
разования, молодежной политики,  применяемые при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, дополнитель-
ного образования, молодежной политики   должны состоять из:

территориального корректирующего коэффициента, включающего территориаль-
ный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 
услуги и на содержание недвижимого имущества;

отраслевого корректирующего коэффициента (в случае необходимости нескольких 
отраслевых корректирующих коэффициентов) к базовому нормативу затрат, отражаю-
щего отраслевую специфику муниципальной услуги (выполнение работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной политики.

10. При определении базового норматива затрат должны рассчитываться затраты, 
необходимые для оказания муниципальной услуги в сфере физической культуры и 
спорта, дополнительного образования, молодежной политики с соблюдением по-
казателей качества оказания муниципальной услуги в сфере физической культуры и 
спорта, дополнительного образования, молодежной политики, а также показателей 
отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых при-
нимает значение равное «1».

11. При определении базового норматива затрат в части затрат, указанных в пун-
кте 7 раздела 1 настоящего Порядка, должны применяться нормы материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги 
в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной 
политики, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(в том числе правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленной сфере деятельности), межгосударственными, 
национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, по-
рядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной политики (далее 
- стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, должны устанавливаться по 
видам указанных затрат, исходя из нормативов их потребления, определяемых на 
основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности 
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат 
на оказание единицы муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, 
дополнительного образования, молодежной политики (далее - метод наиболее эф-
фективного учреждения).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандар-
том оказания услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо меди-
анным методом (далее - натуральная норма), необходимых для определения базово-
го норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере физической культуры 
и спорта, дополнительного образования, молодежной политике должны определять-
ся по каждой муниципальной услуге в сфере физической культуры и спорта, допол-
нительного образования, молодежной политике с указанием ее наименования и уни-
кального номера реестровой записи из общероссийского перечня (классификатора), 
регионального перечня (классификатора).

12. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в 
сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной 
политики  с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из 
общероссийского перечня (классификатора), регионального перечня (классификато-
ра) должно утверждаться общей суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере физи-
ческой культуры и спорта, дополнительного образования, молодежной политики;

- суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе за-
траты на арендные платежи).

13. Значение отраслевого корректирующего коэффициента должно утверждаться 
по каждой муниципальной услуге (выполнению работы) в сфере физической культуры 
и спорта, дополнительного образования, молодежной политики с указанием ее наи-
менования и уникального номера реестровой записи из общероссийского перечня 
(классификатора),  регионального перечня (классификатора).

14. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 
целом или в случае установления в региональном перечне (классификаторе) показа-
телей объема выполнения работы - на единицу объема работы.

При невозможности определения нормативных затрат на выполнение работ 
управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 
применяются сметный метод, метод учета фактических затрат, проектный метод или 
иной метод.

15. Норматив затрат на выполнение работы определяется с учетом натуральных 
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норм и включает в себя затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, 
а также затраты на общехозяйственные нужды.

16. Значение норматива затрат на выполнение работы с указанием наименования 
работы и уникального номера реестровой записи из общероссийского перечня (клас-
сификатора), регионального перечня (классификатора) утверждается общей суммой 
или в случае установления в региональном перечне (классификаторе) объема выпол-
нения работы - на единицу объема работы.

17. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение рабо-
ты) предварительно рассчитываются Учреждениями в соответствии с разделами 2 и 3 
настоящего Порядка и предоставляются в управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги.

II. Методика расчета нормативных затрат на оказание единицы i-й муниципальной 
услуги в сфере физической культуры и спорта, дополнительного образования, моло-
дежной политики.

1. Нормативные затраты на оказание единицы i-й муниципальной услуги на оче-
редной финансовый год рассчитываются по следующей формуле:

Ni му = Ni  баз x К отр x К тер, где
Ni баз - базовый норматив затрат на оказание единицы i-й муниципальной услуги;
К отр - отраслевой корректирующий коэффициент;
К тер - территориальный корректирующий коэффициент.
2. Базовый норматив затрат на оказание единицы i-й муниципальной услуги рас-

считывается по следующей формуле:
Ni  баз = Ni непоср баз + Ni общ баз, где
Ni непоср баз - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

i-й муниципальной услуги;
Ni общ баз - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-й муниципальной услуги.
3. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й муници-

пальной услуги, рассчитывается по следующей формуле:
Ni непоср баз = Ni ОТ1 баз + Ni МЗ баз + Ni ИНЗ баз, где
Ni ОТ1 баз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги;
Ni МЗ баз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (ис-

пользуемых) в процессе оказания i-й муниципальной услуги с учетом срока полезного 
использования;

Ni ИНЗ баз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муници-
пальной услуги.

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги, рассчитыва-
ются по следующей формуле:

Ni ОТ1 баз = ФОТ1 + НОТ1, где
ФОТ1 - фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

i-й муниципальной услуги (определяется с учетом должностных окладов, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда);

НОТ1 - начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием i-й муниципальной услуги. 

5. затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 
ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания муниципаль-
ной услуги, работы с учетом срока его полезного использования, расшифровываются 
Учреждением по видам затрат и рассчитываются по следующей формуле:

Ni МЗ баз= SUM k (n МЗ ik x R МЗ ik / T МЗ k), где
n МЗ ik - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/ движи-

мого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-й муници-
пальной услуги;

R МЗ ik - стоимость k-ого вида материального запаса/ движимого имущества, не-
посредственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги, в соот-
ветствующем финансовом году;

TМЗ k - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/ движи-
мого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/ движимого имущества, непосред-
ственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяется 
в соответствии с положениями пункта 7 раздела 1 настоящего Порядка.

6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муниципальной 
услуги, расшифровываются Учреждением по видам затрат и рассчитываются по следу-
ющей формуле:

Ni ИНЗ баз =  SUM n ИНЗi1, где
n ИНЗi1 -значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используемой 

в процессе оказания i-й муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием i-й муниципальной услуги, и затратах на  приобретение матери-
альных запасов и  движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-й муниципальной услуги с учетом срока полезного использования.

Стоимость 1-ого вида иной натуральной формы, непосредственно используемой в 
процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 7 раздела 1 настоящего Порядка.

7. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-й муниципальной 
услуги рассчитывается по следующей формуле:

Ni общ баз  =  (Ni КУ баз  +  Ni СНИ баз  + Ni СОЦДИ баз +  Ni УС баз +
+ Ni ТУ баз + Ni ОТ2 баз + Ni ПНЗ баз) x К, где
Ni КУ баз - затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги;
Ni СНИ баз - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи);

Ni СОЦДИ баз - затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты 
на арендные платежи);

Ni УС баз - затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги;
Ni ТУ баз - затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной 

услуги;
Ni ОТ2 баз - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й муни-
ципальной услуги;

Ni ПНЗ баз - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й муни-
ципальной услуги;

К - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимую на муниципальное зада-
ние.

В случае если Учреждение оказывает услуги на платной основе юридическим и 
физическим лицам сверх установленного муниципального задания, распределение 
затрат на общехозяйственные нужды между муниципальным заданием и платными 
услугами осуществляется в доле, соответствующей доле выручки Учреждения от ока-
зания муниципальных услуг при выполнении муниципального задания в общем объ-
еме выручки от оказания услуг Учреждением за отчетный финансовый год. Коэффици-
ент, учитывающий долю затрат Учреждения, относимую на муниципальное задание, 
рассчитывается каждым Учреждением индивидуально.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по услугам пропорцио-
нально фонду оплаты труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной ус-
луги  (Ni общ баз), определяется в соответствии с положениями пункта 7 раздела 1 
настоящего Порядка.

8. Затраты на коммунальные услуги (расшифровываются Учреждением по видам 
затрат) для i-й муниципальной услуги определяются исходя из установленных нату-
ральных норм, в случае их отсутствия - исходя из объемов коммунальных ресурсов за 
отчетный финансовый год и регулируемых тарифов на соответствующие виды комму-
нальных ресурсов, установленных на очередной финансовый год. Затраты на комму-
нальные услуги определяются с учетом индекса потребительских цен.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги учитыва-
ются затраты на следующие коммунальные услуги:

- газоснабжение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение (в том числе приобретение дров и угля) на отопление зданий, 

помещений и сооружений;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам определяются нормативные затраты на оплату исполнения энер-
госервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные за-
траты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контрак-
та) определяются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих 
расходов Учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (кон-
тракта).

9. Затраты (расшифровываются Учреждением по видам затрат) на содержание 
объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитывают следующие виды за-
трат:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной и пожарной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на услуги охраны;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов;
- на дератизацию, дезинсекцию;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водона-

порной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-
ния;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопи-
тельной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, 
индивидуального теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества 
(по согласованию с управлением физической культуры и спорта города Калуги исклю-
чить, так как согласно постановлению от 03.06.2011 132-п значения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг, значения базовых нормативов затрат, значе-
ния территориальных корректирующих коэффициентов  утверждаются  муниципаль-
ным правовым актом, который разрабатывается органом Городской Управы города 
Калуги, в чьем ведении находятся учреждения).

В затратах на содержание объектов недвижимого имущества не учитываются за-
траты на содержание объектов недвижимого имущества в случае сдачи его в аренду с 
согласия учредителя.

10. Затраты (расшифровываются Учреждением по видам затрат) на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества, используемого для выполнения му-
ниципального задания, учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта (обслуживания) (в 
том числе транспортных средств, не используемых непосредственно для оказания i-й 
муниципальной услуги);

- на материальные запасы, не потребляемые (не используемые) непосредственно 
для оказания i-й муниципальной услуги;

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

- на технический осмотр транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления;
- на другие виды работ.
В затратах на содержание объектов особо ценного движимого имущества не учи-

тываются затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, ко-
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торое используется непосредственно для оказания i-й муниципальной услуги, а также 
в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя.

11. Затраты на приобретение услуг связи (расшифровываются Учреждением по 
видам затрат) для оказания i-й муниципальной услуги учитывают следующие виды 
услуг связи:

- стационарная связь;
- сотовая связь;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для план-

шетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для ста-

ционарного компьютера;
- иные услуги связи.
12. Затраты на приобретение транспортных услуг (расшифровываются Учреждени-

ем по видам затрат) для i-й муниципальной услуги учитывают следующие виды транс-
портных услуг:

- доставка грузов;
- наем транспортных средств;
- иные транспортные услуги.
13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-

ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-й муниципальной 
услуги (административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомо-
гательный и иной персонал), рассчитываются по следующей формуле:

Ni ОТ2 баз = ФОТ2 + НОТ2, где 
ФОТ2 - фонд оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании i-й муниципальной услуги (административно-управленческий, ад-
министративно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) (определяется с 
учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра в соответствии с утвержденными в установленном порядке штатным расписанием, 
системой оплаты труда);

НОТ2 - начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не прини-
мают непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги (администра-
тивно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной 
персонал). 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании му-
ниципальных услуг, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, не 
должно превышать показатели, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

14. Затраты на приобретение прочих услуг, работ, материальных запасов (расшиф-
ровываются Учреждением по видам затрат) для i-й муниципальной услуги учитывают 
следующие виды затрат:

- на подготовку и переобучение кадров;
- на информационное и программное обслуживание;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники;
- на расходные материалы для компьютерной и оргтехники;
- на услуги почтовой связи;
- на инвентарь, канцелярские и хозяйственные товары;
- на спецодежду;
- на подписку и периодические издания;
- на другие услуги, работы, материальные запасы по согласованию с управлением  

физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
15. В случае отсутствия установленных натуральных норм, затраты определяются 

методом учета фактических затрат или расчетным методом.
16. Отраслевой корректирующий коэффициент (K отр) должен рассчитываться к 

базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной  услуги, исходя из соответ-
ствующих показателей отраслевой специфики.

В случае необходимости к базовому нормативу затрат на оказание i-й муници-
пальной услуги должны применяться несколько отраслевых коэффициентов.

17. Территориальный корректирующий коэффициент должен устанавливаться к 
базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной услуги, скорректирован-
ному на отраслевой коэффициент, и должны рассчитываться по формуле:

K тер =Ni ОТ1 баз/Ni баз*K от тер + (1- Ni ОТ1 баз/ Ni баз)*K си тер, где
K от тер - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с на-

числениями на выплаты по оплате труда;
K си тер - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услу-

ги и на содержание недвижимого имущества.
18. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начисле-

ниями на выплаты по оплате труда (K от тер) рассчитываться как соотношение между 
среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике муниципаль-
ного образования «Город Калуга», на территории которого оказывается услуга, и сред-
немесячной начисленной заработной платой в целом по экономите муниципального 
образования «Город Калуга», данные по которому использовались для определения 
базового норматива затрат на оказание    i-й государственной услуги.

19 Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и 
на содержание недвижимого имущества (K си тер) должен рассчитываться как соот-
ношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания 
(в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соответствии с нату-
ральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги  в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» на территории которого оказывается услуга, и суммой затрат 
на коммунальные услуги (Ni КУ баз) и на содержание объектов недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты 
на арендные платежи) (Ni СНИ баз), в муниципальном образовании «Город Калуга», 
данные по которому использовались для определения базового норматива затрат на 
оказание i-й государственной услуги.

 20. Затраты настоящего Порядка, определяются исходя из установленных нату-
ральных норм, в случае их отсутствия - методом учета фактических затрат или расчет-
ным методом.

III. Методика расчета нормативных затрат на выполнение единицы i-й муници-
пальной работы

1. Норматив затрат на выполнение единицы i-й муниципальной работы рассчиты-
вается по следующей формуле:

Ni мр = Ni непоср + Ni общ, где
Ni непоср - норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением                              

i-й  муниципальной работы;
Ni общ - норматив затрат на общехозяйственные нужды на выполнение i-й муни-

ципальной работы.
2. Норматив затрат, непосредственно связанных с выполнением i-й муниципаль-

ной работы, рассчитывается по следующей формуле:
Ni непоср = Ni ОТ1 + Ni МЗ + Ni ИНЗ, где
Ni ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, непосредственно связанных с выполнением i-й муниципальной  работы;
Ni МЗ - затраты на приобретение материальных запасов/движимого имущества, 

потребляемых (используемых) в процессе выполнения i-й муниципальной работы с 
учетом срока полезного использования;

Ni ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й муници-
пальной  работы.

3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с выполнением i-й муниципальной работы, рассчи-
тываются по следующей формуле:

Ni ОТ1 = ФОТ1 + НОТ1, где
ФОТ1 - фонд оплаты труда работников, непосредственно связанных с выполнени-

ем i-й муниципальной работы (определяется с учетом должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке штатным расписанием, системой оплаты труда);

НОТ1 - начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с выполнением i-й муниципальной  работы.

4. Затраты на приобретение материальных запасов/ движимого имущества, непо-
средственно потребляемых (используемых) в процессе выполнения i-й муниципаль-
ной работы, определяются с учетом срока полезного использования, расшифровыва-
ются  по видам затрат и рассчитываются по следующей формуле:

Ni МЗ = SUM k (n МЗ ik x R МЗ ik / T МЗ k), где
n МЗ ik - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/ движи-

мого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муници-
пальной работы;

R МЗ ik - стоимость k-ого вида материального запаса/ движимого имущества, не-
посредственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной работы, в соот-
ветствующем финансовом году;

TМЗ k - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/ движи-
мого имущества.

Стоимость k-ого вида материального запаса/ движимого имущества, непосред-
ственно используемого в процессе оказания i-й муниципальной работы, определяется 
в соответствии с положениями пункта 7 раздела 1 настоящего Порядка.

5. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й муниципальной 
работы, расшифровываются по видам затрат  и рассчитываются по следующей форму-
ле:

Ni ИНЗ =  SUM n ИНЗi1, где
n ИНЗi1 - значение натуральной нормы 1-ого вида, непосредственно используе-

мой в процессе оказания i-й муниципальной работы и не учтенной в затратах на опла-
ту труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-й муниципальной работы, и затратах на приобретение мате-
риальных запасов и  движимого имущества, потребляемых (используемых) в процес-
се оказания i-й муниципальной работы с учетом срока полезного использования.

Стоимость 1-ого вида иной натуральной формы, непосредственно используемой в 
процессе оказания i-й муниципальной работы, определяется в соответствии с положе-
ниями пункта 7 раздела 1 настоящего Порядка.

6. Норматив затрат на общехозяйственные нужды для i-й муниципальной работы 
расшифровывается по видам затрат и рассчитывается по следующей формуле:

Ni общ = (Ni КУ + Ni СНИ + Ni СОЦДИ + Ni УС + Ni ТУ + Ni ОТ2 + Ni ПНЗ) x К, где
Ni КУ - затраты на коммунальные услуги;
Ni СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи);

Ni СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

Ni УС - затраты на приобретение услуг связи;
Ni ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
Ni ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении i-й муни-
ципальной работы;

Ni ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды;
К - коэффициент, учитывающий долю затрат, относимую на муниципальное зада-

ние.
В случае если Учреждение выполняет работы на платной основе юридическим и 

физическим лицам сверх установленного муниципального задания, распределение 
затрат на общехозяйственные нужды между муниципальным заданием и платными 
работами осуществляется в доле, соответствующей доле выручки Учреждения от вы-
полнения муниципальных работ при выполнении муниципального задания в общем 
объеме выручки от выполнения работ Учреждением за отчетный финансовый год. 
Коэффициент, учитывающий долю затрат Учреждения, относимую на муниципальное 
задание, рассчитывается каждым Учреждением индивидуально.

Затраты на общехозяйственные нужды распределяются по отдельным работам 
пропорционально фонду оплаты труда работников, непосредственно связанных с вы-
полнением работы.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной работы (Ni общ), 
определяется в соответствии с положениями пункта 7 раздела 1 настоящего Порядка.

7. Затраты на коммунальные услуги определяются исходя из установленных нату-
ральных норм, в случае их отсутствия - исходя из объемов коммунальных ресурсов за 
отчетный финансовый год и регулируемых тарифов на соответствующие виды комму-
нальных ресурсов, установленных на очередной финансовый год. Затраты на комму-
нальные услуги на второе полугодие определяются с учетом индекса потребительских 
цен.

В составе затрат на коммунальные услуги учитываются затраты на следующие ком-
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мунальные услуги:
- газоснабжение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение (в том числе приобретение дров и угля) на отопление зданий, 

помещений и сооружений;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам определяются нормативные затраты на оплату исполнения энер-
госервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные за-
траты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контрак-
та) определяются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих 
расходов Учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (кон-
тракта).

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) 
расшифровываются Учреждением по видам затрат, учитывают следующие виды за-
трат:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной и пожарной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на услуги охраны;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов;
- на дератизацию, дезинсекцию;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водона-

порной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-
ния;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопи-
тельной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, 
индивидуального теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества 
по согласованию с управлением городского хозяйства города Калуги.

В затратах на содержание объектов недвижимого имущества не учитываются за-
траты на содержание объектов недвижимого имущества в случае сдачи его в аренду с 
согласия учредителя.

9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, исполь-
зуемого для выполнения муниципального задания расшифровываются Учреждением 
по видам затрат , учитывают следующие виды затрат:

- на техническое обслуживание и проведение текущего ремонта (обслуживания) (в 
том числе транспортных средств, не используемых непосредственно для выполнения 
i-й муниципальной работы);

- на материальные запасы, не потребляемые (не используемые) непосредственно 
для выполнения i-й  муниципальной работы;

- на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

- на технический осмотр транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления;
- на другие виды работ/услуг по согласованию с управлением городского хозяй-

ства города Калуги.
В затратах на содержание объектов особо ценного движимого имущества не учи-

тываются затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
которое используется непосредственно для выполнения i-й муниципальной работы, а 
также в случае сдачи его в аренду с согласия учредителя.

10. Затраты на приобретение услуг связи расшифровываются Учреждением по ви-
дам затрат и учитывают следующие виды услуг связи:

- стационарная связь;
- сотовая связь;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для план-

шетного компьютера;
- подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для ста-

ционарного компьютера;
- иные услуги связи.
11. Затраты на приобретение транспортных услуг учитывают следующие виды 

транспортных услуг:
- доставка грузов;
- наем транспортных средств;
- иные транспортные услуги.
12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении i-й муници-
пальной работы (административно-управленческий, административно-хозяйствен-
ный, вспомогательный и иной персонал), рассчитываются по следующей формуле:

Ni ОТ2 = ФОТ2 + НОТ2, где 
ФОТ2 - фонд оплаты труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении i-й муниципальной работы (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал) (определяется с 
учетом должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра в соответствии с утвержденными в установленном порядке штатным расписанием, 
системой оплаты труда);

НОТ2 - начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в выполнении i-й муниципальной работы (администра-
тивно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной 
персонал). 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате тру-

да работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении му-
ниципальных работ, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальных работ, 
не должно превышать показатели, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Затраты на приобретение прочих услуг, работ, материальных запасов расшиф-
ровываются  по видам затрат и учитывают следующие виды затрат:

- на подготовку и переобучение кадров;
- на информационное и программное обслуживание;
- на техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники;
- на расходные материалы для компьютерной и оргтехники;
- на услуги почтовой связи;
- на инвентарь, канцелярские и хозяйственные товары;
- на спецодежду;
- на подписку и периодические издания;
- на другие услуги, работы, материальные запасы по согласованию с управлением 

городского хозяйства города Калуги.
14. Затраты, указанные в настоящем Порядке, определяются исходя из установлен-

ных натуральных норм, в случае их отсутствия - методом учета фактических затрат или 
расчетным методом.

   15. При отсутствии в общероссийском перечне (классификаторе), региональном 
перечне  (классификаторе) показателей объема выполнения работы нормативные за-
траты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом.

IV. Порядок изменения нормативных затрат
1. Перерасчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и внесение соответствующих изменений в муниципальное задание произво-
дится в случаях:

- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требова-
ния к оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);

- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга» для финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания;

- иных изменений, оказывающих влияние на объем нормативных затрат на оказа-
ние услуг (выполнение работ).

2. Учреждение производит предварительный перерасчет нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), вносит соответствующие пред-
ложения в управление  физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги. Уточненные нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выпол-
нение работы) утверждаются муниципальным правовым актом, носящим индивиду-
альный характер.

3. Изменение нормативных затрат производится в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4. Изменение нормативных затрат, определенных в соответствии с настоящим 
Порядком, в течение срока выполнения муниципального задания должно осущест-
вляться (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Калужской 
области, муниципальными правовыми актами  (включая внесение изменений в ука-
занные  правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания.

5. При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выпол-
нение работы) и нормативных затрат на содержание имущества (далее - нормативные 
затраты) не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой Учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в течение срока его выполнения.

Приложение 1 к Порядку определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг  (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными управлению физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Показатели 
Едини-
ца из-
мере-
ния i-й 
услуги

Объем 
i-й услуги 
(согласно 
муници-
пального 
задания) 
(Vi)

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
единицы i-й 
услуги (Ni 
баз)

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
i-й услуги 
(Vi x Ni баз) 

1 2 3 4 5
Услуга 1
Услуга 2

Услуга 3

Услуга ...

Итого: SUM (Ni баз x Vi) X X X

Муниципальная услуга 1 X X X Х

Объем i-й муниципальной услуги 1(Vi) X X X
Единица измерения i-й муниципальной 
услуги X X X
Базовый норматив затрат на оказание 
единицы i-й муниципальной услуги (Ni 
баз), в том числе X X X
сумма затрат на оплату труда с начис-
лениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связан-
ных с оказанием единицы i-й муници-
пальной услуги X X X
сумма затрат на коммунальные услуги 
и на содержание объектов недвижи-
мого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания 
(в том числе затраты на арендные 
платежи) X X X
Отраслевой корректирующий коэффи-
циент (К отр) X X X
Территориальный корректирующий 
коэффициент (К тер) X X X
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Нормативные затраты на оказание  i-й  
муниципальной услуги (Ni му) 
(Ni баз x К отр x К тер) X X X

Муниципальная услуга 2... Х Х Х Х

Приложение 2 к Порядку определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными

учреждениями, подведомственными управлению физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ

Показатели Единица 
измерения 
i-й работы

Объем i-й ра-
боты (Vi)

Норматив затрат 
на выполнение 
единицы i-й работы 
(Ni мр )

Норматив затрат на вы-
полнение i-й работы 
(Vi x Ni мр) 

1 2 3 4
Работа 1
Работа 2
Работа ...
Итого: SUM (Ni мр x Vi) X X X

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2021                                                                                                № 3-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  
от 16.12.2019  № 474-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты на компенсацию расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг семье, зарегистрированной на территории Калужской 

области в качестве многодетной, а также лицам, награжденным специальным 
дипломом и почетным знаком «Признательность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Калужской 
области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки», приказом министерства труда и социальной за-
щиты Калужской области от 25.07.2019 № 1618-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг семье, зарегистрированной на территории 
Калужской области в качестве многодетной и родителю (родителям) многодетной се-
мьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной, 
награжденному (награжденным) специальным дипломом и почетным знаком «При-
знательность», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распреде-
лении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2019 № 474-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг семье, зарегистрированной на 
территории Калужской области в качестве многодетной, а также лицам, награжден-
ным специальным дипломом и почетным знаком «Признательность» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В названии, по тексту постановления и приложения к постановлению слова 
«семье, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве много-
детной, а также лицам, награжденным специальным дипломом и почетным знаком 
«Признательность» заменить словами «семье, зарегистрированной на территории 
Калужской области в качестве многодетной, и родителю (родителям) многодетной 
семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодет-
ной, награжденному (награжденным) специальным дипломом и почетным знаком 
«Признательность».

1.2. В преамбуле постановления слова «приказом министерства труда и социаль-
ной защиты Калужской области от 25.07.2019 № 1618-П «Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на компенсацию расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг семье, зарегистрированной на террито-
рии Калужской области в качестве многодетной, а также лицам, награжденным спе-
циальным дипломом и почетным знаком «Признательность» заменить словами «при-
казом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 25.07.2019 № 
1618-П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты 
на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг семье, 
зарегистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной, и ро-
дителю (родителям) многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калуж-
ской области в качестве многодетной, награжденному (награжденным) специальным 
дипломом и почетным знаком «Признательность».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг семье, зарегистрированной на тер-
ритории Калужской области в качестве многодетной, а также лицам, награжденным 
специальным дипломом и почетным знаком «Признательность», утвержденный по-
становлением (далее – административный регламент), следующие изменения:

2.1. Абзац 6 пункта 1.2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«б) родитель (родители) многодетной семьи, зарегистрированной на территории 
Калужской области в качестве многодетной, награжденный (награжденные) специ-
альным дипломом и почетным знаком «Признательность».

2.2.  Пункт 1.2 административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Ежемесячная денежная выплата на компенсацию расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг предоставляется каждому из членов многодетной 
семьи или родителю (родителям) многодетной семьи, который (которые) награжден 
(награждены) специальным дипломом и почетным знаком «Признательность», в слу-
чае, если они не пользуются аналогичными мерами социальной поддержки по иным 
основаниям».

2.3. Пункт 1.2 административного регламента дополнить подпунктом 1.2.2 следую-
щего содержания:

«1.2.2. За предоставлением государственной услуги заявители могут обратиться в 
уполномоченный орган либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее 
- многофункциональный центр).

Организация предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.4. Абзац 2 пункта 1.3 административного регламента после слов  «или на адрес 
электронной почты: usz@kaluga-gov.ru» дополнить словами «а также в многофункци-
ональном центре при личном обращении, при обращении по телефону «горячей ли-
нии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный) 
или на официальном сайте в сети Интернет (http://kmfc40.ru)».

2.5. В пункте 2.5 административного регламента слова «- приказ министерства 
труда и социальной защиты Калужской области от 26.02.2018 № 253-п «Об утверж-
дении перечня выплат, пособий и компенсаций, учитываемых в доходах членов 
многодетной семьи, а также перечня подтверждающих документов, подлежащих 
представлению гражданами, имеющими право на меры социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и запрашиваемых органом, уполно-
моченным в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области, в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия» заменить словами «- постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи».

2.6. Пункт 2.6 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление на предоставление ежемесячной денежной выплаты с указанием 

способа ее доставки и получения, лицевого счета, открытого в кредитной организа-
ции, на который перечисляется ежемесячная денежная выплата (в случае выбора 
способа получения ежемесячной денежной выплаты через кредитную организацию), 
жилого помещения, находящегося на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», в отношении которого предоставляется ежемесячная денежная выплата. 
Примерная форма заявления на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
представлена в приложениях 1, 2 к административному регламенту.

б) копии документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи  (за 
исключением детей в возрасте до 14 лет) или родителя многодетной семьи, награж-
денного специальным дипломом и почетным знаком «Признательность» (с предъяв-
лением оригинала);

в) свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет в случае осуществления 
регистрации рождения компетентными органами иностранного государства (с прило-
жением нотариально удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

г) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитывае-
мые при решении вопроса о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, кроме многодетных семей, воспитыва-
ющих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
документов о заработке гражданина. Среднедушевой доход многодетной семьи опре-
деляется в соответствии со статьями 4, 5, 15 Федерального закона «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-
альной помощи».

При принятии решения уполномоченный орган учитывает в доходах членов много-
детной семьи виды доходов, полученные членами многодетной семьи, указанные в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи» (в 2020 году в составе доходов семей, членами которых являются безработ-
ные граждане, не учитываются вознаграждения, полученные безработными гражда-
нами за выполнение трудовых обязанностей). 

д) копия одного из документов, подтверждающих обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении жилого помещения, нахо-
дящегося на территории Калужской области, указанного в заявлении на предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты (с предъявлением оригинала):

- передаточный акт или иной документ о передаче от застройщика после введения 
многоквартирного дома в эксплуатацию;

- соглашение между собственником и членами его семьи, заключенное в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- соглашение между собственником и многодетной семьей (родителем многодет-
ной семьи, награжденным специальным дипломом и почетным знаком «Признатель-
ность»), пользующейся (пользующимся) жилым помещением, заключенное в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договор пожизненного содержания с иждивением, завещание;
- решение суда о признании члена многодетной семьи или родителя многодетной 

семьи, награжденного специальным дипломом и почетным знаком «Признатель-
ность», членом семьи собственника или о сохранении за бывшим членом семьи соб-
ственника права пользования жилым помещением;

е) копия доверенности, уполномочивающая на подачу заявления;
ж) согласие на обработку персональных данных всех членов многодетной семьи  

или родителя многодетной семьи, награжденного специальным дипломом и почет-
ным знаком «Признательность». Примерная форма согласия на обработку персональ-
ных данных представлена в приложениях 3, 4 к административному регламенту».

2.7. Подпункт 2.6.1 пункт 2.6 административного регламента изложить в новой 
редакции:
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«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги за-
явители представляют в уполномоченный орган заявление и документы лично, через 
уполномоченного представителя или через многофункциональный центр».

2.8. В пункте 2.7 административного регламента после слов «2.7.7. Сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета, запрашиваются в Пенсионном 
фонде Российской Федерации» дополнить абзацами следующего содержания:

«2.7.8. Сведения о назначении опеки (попечительства), если от имени заявителя 
за предоставлением государственной услуги обращается его законный представитель 
(опекун, попечитель), запрашиваются в органах опеки и попечительства.

2.7.9.  Сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории 
Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) запрашиваются в органах записи актов 
гражданского состояния.

2.7.10. Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязан-
ностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, о денеж-
ном довольствии (денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия запрашиваются в Федеральной налоговой 
службе России.

2.7.11. Сведения о постановке на учет семьи, зарегистрированной на территории 
Калужской области в качестве многодетной, запрашиваются в уполномоченном орга-
не местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населе-
ния.

Если семья состоит на учете в уполномоченном органе как многодетная, статус 
родителя многодетной семьи определяется на основании сведений, содержащихся в 
базе данных «Адресная социальная помощь».

2.9. Абзац 1 пункта 2.9 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.9. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган и мно-
гофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:».

2.10. Подпункт 2.16.1 пункта 2.16 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.16.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги явля-
ются:

- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставле-
ния государственной услуги через Единый портал, Портал услуг Калужской области (% 
по результатам опроса);

- доля получателей, получивших государственную услугу через многофункциональ-
ный центр (% от общего числа заявлений о предоставлении государственной услуги, 
поступивших в уполномоченный орган);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершен-
ствовании порядка предоставления государственной услуги посредством использо-
вания информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа 
получателей);

- количество взаимодействий заявителя с уполномоченным органом (многофунк-
циональным центром) при предоставлении государственной услуги – 2».

2.11. Пункт 3.3 административного регламента дополнить подпунктом 3.3.7, частя-
ми 3.3.7.1, 3.3.7.2 подпункта 3.3.7 следующего содержания:

«3.3.7. Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальном центре.

В предоставлении государственной услуги участвует многофункциональный центр.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре включа-

ет следующие административные процедуры:
1) прием, проверка заявления и документов заявителя;
2) уведомление заявителя о принятом решении через многофункциональный 

центр.
3.3.7.1. Прием, проверка заявления и документов заявителя.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя с документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя в многофункциональный центр сотрудник многофунк-

ционального центра, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, 
принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информационной 
системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункци-
ональном центре.

Специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в приеме 
документов.

Принятые заявление и пакет документов специалист многофункционального цен-
тра направляет в уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего дня с момента 
получения запроса от заявителя о предоставлении государственной услуги.

При поступлении заявления и документов из многофункционального центра в 
уполномоченный орган уполномоченным органом выполняются административные 
процедуры, предусмотренные пунктами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 - 3.3.6 настоящего админи-
стративного регламента.

В случае необходимости специалист многофункционального центра осуществляет 
подготовку и направление запроса в органы или организации, в распоряжении кото-
рых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в порядке, предусмотренном подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 административного регла-
мента.

3.3.7.2. Уведомление заявителя о принятом решении через многофункциональный 
центр.

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги (уведомление о принятом решении) направляется в многофункциональный 
центр специалистом уполномоченного органа после выполнения административной 
процедуры, предусмотренной подпунктом 3.3.4 пункта 3.3 административного регла-
мента, в течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заяви-
теля, в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов из уполномоченного 
органа информирует заявителя посредством телефонной связи о принятом решении.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия 
(бездействие), осуществляемые в ходе организации государственной услуги в порядке 
и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством».

2.12. Абзац 2 пункта 3.4 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«В случае если при предоставлении государственной услуги допущены ошибки,  
заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган посредством почтовой связи, 
через многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении 
в уполномоченный орган с письменным обращением о необходимости исправления 
допущенных ошибок с изложением их сути».

2.13. Раздел 4 административного регламента дополнить пунктом 4.8 следующего 
содержания:

«4.8. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

При обращении заявителя в многофункциональный центр с заявлением и доку-
ментами на предоставление государственной услуги работник многофункциональ-
ного центра информирует его о том, что после получения результата предоставления 
государственной услуги проводится сбор мнений заявителей о качестве предостав-
ленной государственной услуги и предлагает ему предоставить абонентский номер 
устройства подвижной радиотелефонной связи для участия в оценке качества предо-
ставления государственной услуги (или оценить предоставленную ему государствен-
ную услугу с использованием сети Интернет).

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 
услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи работник 
многофункционального центра предлагает воспользоваться для участия в указанной 
оценке терминальным или иным устройством, расположенным непосредственно в 
месте предоставления результата государственной услуги (при наличии технических 
возможностей), либо оценить качество предоставленной ему государственной услуги 
на специализированном сайте («Ваш контроль») в сети Интернет, а также в личном 
кабинете единого портала, портала услуг Калужской области.

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления государ-
ственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи абонент-
ский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный заяви-
телем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 
качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 
информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга ка-
чества государственных услуг».

2.14. Подпункты 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2 административного регламента изложить в 
новой редакции:

«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в Городскую Управу города Калуги, уполномоченный орган, многофункци-
ональный центр.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих слу-
чаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его 
руководителя и муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномо-
ченного органа может быть подана также в уполномоченный орган.

Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его руково-
дителя рассматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномо-
ченного органа рассматривается руководителем уполномоченного органа.

В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предоставления госу-
дарственных услуг, в том числе на нарушения, допущенные многофункциональным 
центром, через многофункциональный центр многофункциональный центр обеспе-
чивает ее передачу в уполномоченный орган в срок не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги много-
функциональным центром рассматривается уполномоченным органом, предоставля-
ющим государственную услугу. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на адрес электронной почты 
уполномоченного органа, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля».

2.15. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию, за исключением пунктов 2.6 и 2.8 на-
стоящего постановления. Пункты 2.6 и 2.8 настоящего постановления вступают в силу 
с 01.01.2021, но не ранее официального обнародования постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги   А.А. СЕРЯКОВ

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.01.2021 № 
3-п

В управление социальной защиты города Калуги от 
_______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 
                                                           (вид документа, серия, номер, дата выдачи) 
_______________________________________________________________,
(кем выдан)
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания):  

______________________
______________________________________________________________________
номер телефона
______________________________________________________________
Заявлениена предоставление ежемесячной денежной выплаты 
Прошу предоставить мне ежемесячную денежную выплату на компенсацию рас-

ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предусмотренную Законом 
Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной поддержки», как родителю многодетной семьи, за-
регистрированной на территории Калужской области в качестве многодетной, награж-
денному специальным дипломом и почетным знаком «Признательность».
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Денежные средства прошу перечислять на банковский счет, в отделение связи:                                                                                                                                           
                              (ненужное зачеркнуть)

_______________________________________________________________________
(номер отделения связи, наименование кредитной организации, номер счета)
Обязуюсь сообщить в управление социальной защиты города Калуги о своем пере-

езде на новое место жительства (пребывания) в течение 15 дней  со дня наступления 
указанного обстоятельства. 

Об ответственности за представление документов с заведомо неверными сведе-
ниями, сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной денежной вы-
платы, предупрежден (-а).

__________________________________/ _____________________ 
«____»_______________20___г. 

                              (подпись заявителя)                                     (фамилия)                                      
(дата)

_____________________/ _____________________ «____» ______________20___г. 
(подпись специалиста, принявшего заявление)   (расшифровка подписи)    (дата)

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 21.01.2021.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улицами 

Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, расположен-
ным севернее земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 
40:26:000377:143.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 5 от 14.01.2021.
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: 
отсутствуют.
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:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным про-
ездом, расположенным севернее земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000377:120 и 40:26:000377:143, проведены в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Генерала Попова, Георгия Димитрова, Спартака и основным про-
ездом, расположенным севернее земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000377:120 и 40:26:000377:143, состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала По-
пова, Георгия Димитрова, Спартака и основным проездом, расположенным севернее 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000377:120 и 40:26:000377:143, 
на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостро-

ительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 21.01.2021.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект плани-

ровки территории, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п.

Количество участников общественных обсуждений: 2.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 6 от 14.01.2021.
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: 
- учесть изменения в части наименования, параметров и характеристик планируе-

мого к размещению объекта торговли на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000379:275;

- предусмотреть увеличение зоны планируемого размещения, этажности много-
квартирного дома, планируемого к размещению на земельных участках с кадастро-
выми номерами 40:26:000378:379, 40:26:000378:106 и землях ориентировочной пло-
щадью 3520 кв.м с трех до четырех этажей и увеличение параметров и характеристик 
указанного дома.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: внесение изменений в подготовленную 
документацию по планировке территории в соответствии с поступившими предложе-
ниями согласован заинтересованными лицами с разработчиком данной документа-
ции.

Разработчиком обоснована возможность внесения изменений в соответствии с 
поступившими предложениями. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 

планировки территории, утвержденный постановлением Городской Управы города 

Калуги от 23.12.2010 № 373-п, проведены в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в 
проект планировки территории, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки терри-
тории, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п, на утверждение.

28 января 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

ул.Георгия Димитрова, д.16 УАЗ 3909   красно-желтого цвета С576СМ40

28.01.2021
 10.00-13.00

ул.Баумана, д. 48 «Дэу Матиз»   василькового цвета О407МТ40
ул.Суворова, д.120 ИЖ 2717 малинового цвета А314ХС40
ул.65 Лет Победы, д.31 сквер Баранова «Опель» зеленого цвета Р448МВ67
ул.Гурьянова, д.18 ГАЗ 2705 синего цвета К831УУ71
ул.Первых Космонавтов, д.6 БМВ черного цвета отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 21.01.2021
Наименование проекта:  Проект изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории в районе улицы Новосельская.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 8 от 18.01.2021
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: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и про-

ект межевания территории в районе улицы Новосельская проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе улицы Новосельская состоявшимися;

- направить проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улицы Новосельская на утверждение.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 марта 2021 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 12.11.2020 
№ 9177-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: 25 марта 2021 г. в 10:30                       

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

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 марта 2021 
г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            
5 февраля 2021 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:                     
19 марта 2021 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 5 
февраля 2021 г. по  19 марта 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:000064:2197, площадью 1 213 кв. м, адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун.
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Ограничения прав на земельный участок, сведения о том, что земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории или территории объекта культурного наследия: земельный участок 
расположен в границах зоны с реестровым номером 40:25-6.17 от 11.03.2015, вид/
наименование: Калужская область, г. Калуга, охранная зона ВЛ-10 кВ № 5 РП «Лихун», 
тип Охранная зона инженерных коммуникаций, номер: 1, дата решения: 24.02.2009, 
номер решения: 160, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство Российской Федкра-
ции, дата решения: 09.06.2011, номер решения:11882-ИМ/Д23, наименование ОГВ/
ОМСУ: Министерство экономического развития РФ, дата решения: 12.01.2015, номер 
решения: 3/282, наименование ОГВ/ОМСУ: ЗАО «Профессиональный центр оценки и 
экспертиз», дата решения: 11.03.ж2015, номер решения: 4908, 6наименование ОГВ/
ОМСУ: Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

Часть участка с учетным номером 40:25:000064:2197/1, площадью 1123 кв. м. 
ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или 
обременения объекта недвижимости: 40:25-6.17.

Особые отметки: сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обре-
менениях данного объекта, незарегистрированных в реестре прав, ограничений прав 
и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 земельного 
кодекса РФ; Срок действия: с 23.10.2020: Реквизиты документа-основания: Постанов-
ление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ: Письмо «О порядке внесения све-
дений в государственный кадастр недвижимости» от 09.06.2011 № 11882-ИМ/Д23 вы-
дан: Министерство экономического развития РФ: Карта (план) от 12.01.2015 № 3/282 
выдан: ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз»: Протокол выявления 
технической ошибки от 11.03.2015 № 4908 выдан: Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области. Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 – Сведения о 
зарегистрированных правах отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в пределах тер-
риториальной зоны - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Земельный участок расположен в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности: приаэродромная территория, полоса воздушного подхода. 

Земельный участок находится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной территории 
международного аэропорта Калуга имени К.Э. Циолковского (Приложение № 4 к аук-
ционной документации).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным ор-
ганом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 319 000 руб.
11. Шаг аукциона: 9 570 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 319 000 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 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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 документов.
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, 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 25 марта 2021 г.  по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение огород-
ничества, с кадастровым номером 40:25:000064:2197, площадью 1 213 кв. м, адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Лихун.

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

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 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 
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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 (полностью)  М.П.  (необходимо указать 

реквизиты доверенности,  в  случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________   2021 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»____________________2021 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (_________________________) 

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 25 марта 2021 г.  
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разре-

шенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:000064:2197, площадью 1 213 кв. м, адрес (местоположение): местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун.

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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал 
____________________________________________     ______________________
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.                                                                   
«_____»___________2021 г.   
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   М.П.                    

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.01.2021                                                                                                                  № 1
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 Хо-
лодовой Ольге Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 

газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 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 Холодовой Ольге Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы 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   Ю.Е.МОИСЕЕВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                      от 19.01.2021 № 1

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Холодовой Ольге 

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 19.01.2021 № 1.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пр.2-й Со-

временный, д.4 на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000105:473, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 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-восточной границе вышеуказанного земельного участка 
до 2,9 м, по северо-восточной границе до 0,2 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 21.01.2021 по 18.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 28.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 28.01.2021 по 03.02.2021 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;
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- 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 28.01.2021 по 03.02.2021.

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 19.01.2021                                                                                                                    № 2

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 Гель-
му Денису Юрьевичу, Гельм Ларисе Васильевне, Сипичевой Марии Евгеньевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции 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 Гельму Денису Юрьевичу, Гельм 
Ларисе Васильевне, Сипичевой Марии Евгеньевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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   Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                       от 19.01.2021 № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гельму Денису Юрье-
вичу, Гельм Ларисе Васильевне, Сипичевой Марии Евгеньевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.01.2021 № 2.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Городок, 

д.10 на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000176:620, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 0,4 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 21.01.2021 по 18.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 28.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 28.01.2021 по 03.02.2021 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 28.01.2021 по 03.02.2021.

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 19.01.2021                                                                                                                 № 3

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 
Енгалычеву Вали Фатеховичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(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 Енгалычеву Вали Фатеховичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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-
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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   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                      от 19.01.2021 № 3

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Енгалычеву Вали Фате-

ховичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-
дения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.01.2021 № 3.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Тинино, 

ул.Лесная, д.59 на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000207:1204, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 2,8 м, по 
западной границе до 2,5 м, по южной границе до 0 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 деятельно-
сти, утвержденного 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, при-
менительно 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, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивает-
ся 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 21.01.2021 по 18.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 28.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 28.01.2021 по 03.02.2021 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 капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 28.01.2021 по 03.02.2021.

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 стро-
ительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 19.01.2021                                                                                                             № 4

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной 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 
Гурькову Виктору Сергеевичу 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 Гурькову Виктору Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы 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  Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                       от 19.01.2021 № 4

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гурькову Виктору Сер-

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

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.01.2021 № 4.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:26:000018:435, по адресу: г.Калуга, ул.Сосновая, д.13, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по юго-западной границе вышеуказанного 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 21.01.2021 по 18.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 28.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 28.01.2021 по 03.02.2021 в рабочие дни: - с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00;
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- 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 28.01.2021 по 03.02.2021.

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 19.01.2021                                                                                                                  № 5

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
районе ул.Платова

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в райо-
не ул.Платова (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   межевания 
территории в районе ул.Платова.

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

5. Разместить проект межевания территории в районе ул.Платова и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

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  Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                                 от 19.01.2021 № 5

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе ул.Платова.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2020 № 9232-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.01.2021 № 5.

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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21.01.2021 по 25.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 28.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 28.01.2021 по 18.02.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: с 28.01.2021 по 18.02.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2020                                                                                               № 7-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.06.2012 № 177-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче и заверению копий 

правовых актов Городской Управы города Калуги»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», распоряжением  Городской Управы го-
рода Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами  Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.06.2012 № 177-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче и заверению копий правовых актов Городской Управы города Калу-
ги» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1.3 приложения к постановлению слова «ул.Воробьевская, 3, 
каб. 222» заменить словами «ул.Кутузова, д. 2/1, каб 116».

1.2. Абзац 4 пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«Контактный телефон (телефон для справок): 71-49-77, 71-49-78».
1.3. Из абзаца 5 пункта 1.3 приложения к постановлению исключить слова «(через 

сервис «Электронная приемная»)».
1.4. По тексту приложения к постановлению слова «заместитель Городского     Го-

ловы - начальник управления» в соответствующем падеже заменить словами «на-
чальник управления» в соответствующем падеже.

1.5.  Раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом следующего со-
держания:

«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть со-
общена заявителю в устной и (или) в письменной формах».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
делами Городского Головы города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы города Калуги   А.А. СЕРЯКОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020                                                                                             № 414-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении 
общественных работ»

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об орга-
низации общественных работ», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях привлечения безработных и граждан, ищущих работу, для 
выполнения работ, направленных на решение вопросов социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении общественных работ»,  
изложив приложение к нему в следующей редакции: 

«Предложения по объемам и видам общественных работ, организуемых на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в 2021 году

1. Объемы общественных работ на 2021 год в количестве 212 человек.
2. Перечень видов общественных работ:
- работы по озеленению, благоустройству и уборке территории;
- сельскохозяйственные работы;
- работы в лесном хозяйстве; 
- работы по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения;
- работы по обеспечению деятельности учреждений культуры;
- работы по обеспечению деятельности государственных учреждений;
- работы по обеспечению деятельности муниципальных организаций (учреждений);
- работы по обслуживанию пассажирского транспорта, работы в организациях связи;
- работы по доставке печатных изданий;
- работы по продаже печатных изданий жителям города;
- работы по обслуживанию деятельности детских оздоровительно-образователь-

ных учреждений (оздоровительных лагерей);
- работы по обеспечению деятельности образовательных учреждений;
- работы по обслуживанию деятельности промышленных предприятий города;
- работы по обслуживанию деятельности учреждений дошкольного образования;
- работы по строительству автомобильных дорог, их ремонт и содержание, про-

кладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- работы по строительству жилья, реконструкции жилого фонда, объектов соци-

ально-культурного назначения, восстановлению историко-архитектурных памятников, 
комплексов, заповедных зон;

- работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытовому обслу-
живанию населения;

- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись насе-

ления, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
- технические работы по обеспечению призыва в ряды Российской Армии;
- подсобные работы;
- другие направления трудовой деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2021                                                                                                 № 5-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги                     

от 06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 27.10.2020 № 8559-пи «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц: Академиче-
ская, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 06.02.2017 № 47-п» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги                     
от 06.02.2017 № 47-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе», изло-
жив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в 
границах улиц: Академическая, Генерала Попова, пр.Правобережный, Тульское шоссе 
подлежит 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.01.2021
№ 5-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

проект межевания территории 
в границах улиц: Академическая, Генерала Попова, 

пр. Правобережный, Тульское шоссе
 

Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков
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40:26:000385:1766
разрешенное использование: «Для разме-
щения объектов оптовой торговли»;
по документу: «для завершения строитель-
ства и благоустройства оптово-розничного 
рынка»
Уточненная площадь - 2097 кв. м
40:26:000385:1767 
разрешенное использование: «Для разме-
щения объектов оптовой торговли»;
по документу: «для завершения строитель-
ства и благоустройства оптово-розничного 
рынка»
Уточненная площадь - 5440 кв. м
40:26:000385:1077
разрешенное использование: «Для иных 
видов использования, характерных для на-
селенных пунктов»;
по документу: «оборудованные площадки 
для временных объектов торговли и обще-
ственного питания»
Уточненная площадь - 3676 кв. м
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2 этап образования
Таблица 2
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Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
наименованием 
объекта, рас-
положенным 
на этом земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ4 14

образование 
земельного 
участка при 
перерас-
пределении 
земельного 
участка до 
постановки 
на кадастро-
вый учет с ус-
ловным но-
мером :ЗУ3 
и земель, 
находящихся 
в государ-
ственной 
собствен-
ности,  
площадью 11 
кв.м

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

комму-
наль-
ное 
обслу-
жива-
ние
3.1

Под ШРП

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания

Таблица 3
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания
№ точки X Y
1 2 3
1 427945,29 1298396,29
2 428012,99 1298382,56
3 428012,99 1298382,56
4 428218,34 1298340,92
5 428225,38 1298331,43
6 428223,71 1298321,64
7 428185,38 1298097,32

8 428179,46 1298062,7
9 428178,96 1298060,26
10 428182,76 1298059,41
11 428182,05 1298056,4
12 428178,36 1298057,27
13 428176,17 1298046,53
14 428174,59 1298038,33
15 428162,18 1297979,9
16 428148,39 1297982,65
17 428145,34 1297963,1
18 428138,65 1297964,2
19 428126,89 1297966,57
20 428118,96 1297968
21 428034,34 1297985,55
22 428033,41 1297986,3
23 428033,05 1297987,08
24 428032,95 1297987,95
25 428033,25 1297988,87
26 428049,57 1298002,02
27 428049,57 1298002,02
28 428025,93 1298006,64
29 428031,78 1298036,73
30 428028,83 1298037,3
31 428027,42 1298037,55
32 428026,54 1298037,42
33 428025,94 1298037,05
34 428025,48 1298036,46
35 428025,19 1298035,96
36 428024,83 1298035,02
37 428027,11 1298046,8
38 428027,11 1298046,03
39 428027,19 1298045,15
40 428027,46 1298044,32
41 428027,92 1298043,82
42 428028,8 1298043,44
43 428029,98 1298043,19
44 428032,92 1298042,62
45 428037,37 1298065,5
46 428042,65 1298092,68
47 428025,42 1298096,35
48 428022,79 1298096,92
49 428003,55 1298101,02
50 428003,39 1298093,55
51 428002,93 1298071,59
52 427992,03 1298017,46
53 427987,64 1297995,11
54 427984,33 1297995,78
55 427850,78 1298022,85
56 427847,13 1298025,11
57 427846,11 1298029,86
58 427864,41 1298118,19
59 427867,1 1298121,47
60 427869,46 1298128,41
61 427871,8 1298135,3
62 427918,36 1298362,8
63 427938,87 1298367,53
S=115665 кв. м   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2021                                                                                                 №  6-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги                    
от 19.01.2018 № 17-п «Об утверждении проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 20.08.2020 № 6163-пи «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.01.2021 № 6-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром
Основная часть проекта межевания Санкт-Петербург 2020 год
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков
До начала реализации проекта межевания территории необходимо осуществить:
Снятие с кадастрового учета временных земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000394:2020, 40:26:000394:2051, 40:26:000394:2452.
Снятие с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000394:3270, 40:26:000394:3269.
Раздел многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 40:00:000000:317, в результате которого исходный земельный участок сохраняется в измененных гра-

ницах (измененный земельный участок) (его площадь составит 57963 кв.м), и образуются земельные участки, которые на чертежах проекта межевания территории отобража-
ются с условными номерами:

:ЗУ 35 и имеет площадь 849 кв.м;
:ЗУ 53 и имеет площадь 7 кв.м;
:ЗУ 54 и имеет площадь 180 кв.м;
:ЗУ 129 и имеет площадь 23 кв.м;
:ЗУ 159 и имеет площадь 81 кв.м;
:ЗУ 162 имеет площадь 14 кв.м;
:ЗУ 163 имеет площадь 53 кв.м.
1 этап образования земельных участков

Таблица 1

Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                    
от 19.01.2018 № 17-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром», изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, 
ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

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

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

 Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ
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:ЗУ 1 183
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное обслуживание 
(3.1)

для эксплуатации линей-
ного объекта (инженер-
ной сети)

:ЗУ 2 102

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2746

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование: «Для размещения иных объектов промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопас-
ности и иного специального назначения»;
по документу: «для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, 
строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до разных СкШ-10 кВ 
ТП-486»

:ЗУ 3 1

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:138

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:138
разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначения»; по документу:
«под одноэтажным кирпичным пристроенным нежилым зданием
 (строение 1)»

:ЗУ 4 4822

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6)

40:26:000394:2448
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

под многоэтажным жи-
лым домом

:ЗУ 5 63

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2448
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами социаль-
ной инфраструктуры»

:ЗУ 6 9

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2746

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 
космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения»;
по документу: «для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, 
строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до разных СкШ-10 
кВ ТП-486»

образование земельно-
го участка при разделе 
земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2746

:ЗУ 7 85

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2448
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами социаль-
ной инфраструктуры»

:ЗУ 8 986

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей) *

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проезда 
и инженерных 
сетей) *

40:26:000394:2448
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами социаль-
ной инфраструктуры»

:ЗУ 9 68

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2448
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 10 10

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2448
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 11 3429

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:101

многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6)

40:26:000394:101
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «для строительства девятиэтажного жилого дома со встро-
енными помещениями общественного назначения»

под многоэтажным жи-
лым домом

:ЗУ 12 445

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:101

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:101
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«для строительства девятиэтажного жилого дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения»

:ЗУ 13 254

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:16

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:16
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»;
по документу:
«для эксплуатации зданий и сооружений детского сада и прилегающей 
территории»

:ЗУ 14 1565

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:101

многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6)

40:26:000394:101
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«для строительства девятиэтажного жилого дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения»

под многоэтажным жи-
лым домом

:ЗУ 15 527

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:101

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей) *

40:26:000394:101
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«для строительства девятиэтажного жилого дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения»

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей)

:ЗУ 16 80

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:101

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:101
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«для строительства девятиэтажного жилого дома со встроенными поме-
щениями общественного назначения»
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:ЗУ 17 56

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2448

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2448
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 18 19

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2451

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2451
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 19 175

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2451

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2451
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

под ТП

:ЗУ 20 12

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2451

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2451
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 21 919
образование земельного участка 
из земель, находящихся в государ-
ственной собственности

хранение автотранспорта 
(2.7.1)

:ЗУ 22 2954
образование земельного участка 
из земель, находящихся в государ-
ственной собственности

среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

под среднеэтажным 
жилым домом

:ЗУ 23 375

образование земельного участка 
при разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 24 2331

образование земельного участка 
при разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инже-
нерных сетей) *

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проезда 
и инженерных 
сетей) *

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

для эксплуатации ли-
нейных объектов (про-
езда и инженерных 
сетей)

:ЗУ 25 258

образование земельного участка 
при разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 26 585

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 27 146

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей) *

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 28 10

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

:ЗУ 29 1821

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1)

дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние (3.5.1)

:ЗУ 30 140

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
 с кадастровым номером 
40:26:000394:2450

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 31 143

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000374:24

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей) *

40:26:000374:24
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:«Для строительства жилой застройки с объектами соци-
альной инфраструктуры»

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей)

:ЗУ 32 8

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000374:19

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000374:19
разрешенное использование: -
по документу: -

:ЗУ 33 9878

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2449

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

40:26:000394:2449
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу: «-»

под многоэтажным жи-
лым домом

:ЗУ 34 425

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
 с кадастровым номером 
40:26:000394:2449

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2449
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:  «-»

:ЗУ 36 1

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000374:24

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000374:24
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства жилой застройки с объектами соци-
альной инфраструктуры»
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1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 37 1230

образование земельного участка при 
разделе земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2208

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2208
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечиваю-
щих жизнь граждан»;
по документу:
«для размещения малых архитектурных форм, объектов благоустройства, парков-
ки к многоквартирному жилому дому с помещениями общественного назначе-
ния, как объектов движимого имущества»

:ЗУ 38 3382

образование земельного участка 
при перераспределении земель и 
земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:3253

малоэтажная 
жилая застройка 
(2.5)

40:26:000394:3253
разрешенное использование:
«Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов»;
по документу:
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

под малоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 39 8538

образование земельного участка 
при перераспределении земель и 
земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:135

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

40:26:000394:135
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застройки»;
по документу:
«девятиэтажный многоквартирный дом»

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 40 7352

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2388 и земельного 
участка 
с кадастровым номером 
40:26:000000:1711

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

40:26:000394:2388 
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застройки»;
по документу:
«девятиэтажный многоквартирный дом»
40:26:000000:1711
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для размещения малых архитектурных форм, объектов благоустройства, парков-
ки к многоквартирному жилому дому с помещениями общественного назначения, 
как объектов движимого имущества»

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 41 347

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка 
с кадастровым номером 
40:26:000394:2388 и земельного 
участка
 с кадастровым номером 
40:26:000000:1711

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проезда 
и инженерных 
сетей) *

40:26:000394:2388 
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застройки»;
по документу:
«девятиэтажный многоквартирный дом»
40:26:000000:1711
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для размещения малых архитектурных форм, объектов благоустройства, парков-
ки к многоквартирному жилому дому с помещениями общественного назначения, 
как объектов движимого имущества»

для эксплуатации линейного 
объекта (проезда)

:ЗУ 45 2

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2852

коммунальное об-
служивание (3.1)

40:26:000394:2852
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями»

:ЗУ 47 4685

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000374:27

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

40:26:000374:27
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу:
«на период строительства многоквартирного жилого дома»

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 48 22

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000374:27

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проезда 
и инженерных 
сетей) *

40:26:000374:27
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу:
«на период строительства многоквартирного жилого дома»

:ЗУ 49
3039

образование земельного участка при 
разделе земельного участка
с кадастровым номером 
40:26:000394:2852

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

40:26:000394:2852
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями»

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 50 1098
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной собственности

площадки для 
занятий спортом 
(5.1.3)

под площадкой для занятия 
спортом и физкультурой

:ЗУ 51 107
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

под ТП

:ЗУ 55 6053
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 56 40
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

для эксплуатации линей-
ного объекта (инженерной 
сети)

:ЗУ 57
804

образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 58 4945
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым 
домом

:ЗУ 59 801
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:2852

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2852
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под многоквартирным домом со встроенными нежилыми по-
мещениями»

:ЗУ 60 1078
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:2746

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование: «Для размещения иных объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обе-
спечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специально-
го назначения»;
по документу: «для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, строи-
тельство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до разных СкШ-10 кВ ТП-486»

для эксплуатации линейных 
объектов (инженерных 
сетей)

:ЗУ 61 7
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:2746

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование: «Для размещения иных объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обе-
спечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специально-
го назначения»;
по документу:«для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, строитель-
ство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до разных СкШ-10 кВ ТП-486»
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:ЗУ 62 8
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2746

коммунальное обслуживание (3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, обеспечения космической деятель-
ности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения»;
по документу:
«для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, 
строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до 
разных СкШ-10 кВ ТП-486»

:ЗУ 63 18
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2746

коммунальное обслуживание (3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, обеспечения космической деятель-
ности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения»;
по документу:
«для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, 
строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до 
разных СкШ-10 кВ ТП-486»

:ЗУ 64 1291
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым до-
мом

:ЗУ 65 494
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное обслуживание (3.1) для эксплуатации линейных объ-
ектов (инженерных сетей)

:ЗУ 66 4525
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым до-
мом

:ЗУ 67 363
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

для эксплуатации линейных объ-
ектов (проезда и инженерных 
сетей) *

для эксплуатации линейных объ-
ектов (проезда и инженерных 
сетей)

:ЗУ 68 2193
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым до-
мом

:ЗУ 69 948
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

для эксплуатации линейных объ-
ектов (проезда и инженерных 
сетей) *

для эксплуатации линейных объ-
ектов (проезда и инженерных 
сетей)

:ЗУ 70 1028
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

хранение автотранспорта (2.7.1) под стоянкой

:ЗУ 71 3490
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым до-
мом

:ЗУ 72 92
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное обслуживание 
(3.1)

для эксплуатации линейного 
объекта (инженерной сети)

:ЗУ 73 3009
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым до-
мом

:ЗУ 74 5083
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000374:24

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

40:26:000374:24
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«Для строительства жилой застройки с объектами соци-
альной инфраструктуры»

под многоэтажным жилым до-
мом

:ЗУ 75 472
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное обслуживание 
(3.1)

:ЗУ 76 257
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000374:24

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000374:24
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«Для строительства жилой застройки с объектами соци-
альной инфраструктуры»

:ЗУ 77 1245
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000374:24

для эксплуатации линейных объ-
ектов (проезда и инженерных 
сетей) *

40:26:000374:24
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«Для строительства жилой застройки с объектами соци-
альной инфраструктуры»

для эксплуатации линейных объ-
ектов (проезда и инженерных 
сетей)

:ЗУ 78 223
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000374:24

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000374:24 
разрешенное использование: «Для многоэтажной за-
стройки»;
по документу: «Для строительства жилой застройки с 
объектами социальной инфраструктуры»

:ЗУ 79 152
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:108

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:108
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «под не завершенный строительством 
жилой многоквартирный дом»

:ЗУ 80 3065
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:108

среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)

40:26:000394:108
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «под не завершенный строительством 
жилой многоквартирный дом»

под среднеэтажным жилым 
домом

:ЗУ 81 10
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:108

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:108
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «под не завершенный строительством 
жилой многоквартирный дом»

:ЗУ 82 34
образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:108

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:108
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «под не завершенный строительством 
жилой многоквартирный дом»

согласно топографической 
съемки часть многоэтажного 
жилого дома расположена на 
образуемом земельном участке 
(до постановки на кадастровый 
учет              :ЗУ 82)

:ЗУ 83 1034

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:131
после вступления в права на земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59), земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 49), 
земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 45) и изменяемого 
(измененного) земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000394:2852

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей) *

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застрой-
ки и многоэтажного жилого дома с встроенными помеще-
ниями офисного назначения»

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей)

:ЗУ 84 99
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
собственности

коммунальное обслуживание 
(3.1)

под центральным тепловым 
пунктом
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:ЗУ 85 24
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:2450

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилой застройки с объектами социаль-
ной инфраструктуры»

:ЗУ 86 75

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:131
после вступления в права на земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59), земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 49), 
земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 45) и изменяемого 
(измененного) земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000394:2852

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застройки 
и многоэтажного жилого дома с встроенными помещения-
ми офисного назначения»

часть многоэтажного жилого 
дома стоящего на кадастро-
вом учете с кадастровым 
номером 40:26:000394:2572 
расположенном на образуе-
мом земельном участке (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 105)

:ЗУ 88 1014
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:138

магазины (4.4)

40:26:000394:138
разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначения»;
по документу:
«под одноэтажным кирпичным пристроенным нежилым 
зданием (строение 1)»

под магазином

:ЗУ 89 9
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:138

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:138
разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначения»;
по документу:
«под одноэтажным кирпичным пристроенным нежилым 
зданием (строение 1)»

согласно топографической 
съемки часть многоэтажного 
жилого дома расположена 
на образуемом земельном 
участке (до постановки на ка-
дастровый учет              :ЗУ 89)

:ЗУ 90 2
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:138

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:138
разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначения»;
по документу:
«под одноэтажным кирпичным пристроенным нежилым 
зданием (строение 1)»

:ЗУ 91 47

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:131
после вступления в права на земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59), земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 49), 
земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 45) и изменяемого 
(измененного) земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2852

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застройки 
и многоэтажного жилого дома с встроенными помещениями 
офисного назначения»

:ЗУ 92 236

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:131 после 
вступления в права на земельный участок 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 
59), земельный участок (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 49), земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 45) и изменяемого (измененно-
го) земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:2852

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застройки 
и многоэтажного жилого дома с встроенными помещениями 
офисного назначения»

:ЗУ 93 104

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:131
после вступления в права на земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59), земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 49), 
земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 145) и изменяемого 
(измененного) земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2852

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инженер-
ных сетей) *

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застройки 
и многоэтажного жилого дома с встроенными помещениями 
офисного назначения»

:ЗУ 94 210

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:131
 после вступления в права на земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59), земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 49), 
земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 45) и изменяемого 
(измененного) земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2852

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застройки 
и многоэтажного жилого дома с встроенными помещения-
ми офисного назначения»

:ЗУ 95 291

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:131
после вступления в права на земельный 
участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 59), земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 49), 
земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 45) и изменяемого 
(измененного) земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2852

коммунальное обслуживание 
(3.1)

40:26:000394:131
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«для строительства жилых домов блокированной застройки 
и многоэтажного жилого дома с встроенными помещения-
ми офисного назначения»

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного регла-

мента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
2 этап образования земельных участков
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:ЗУ 42 567

образование многоконтурного земель-
ного участка при перераспределении 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:2958 и земель-
ного участка
 (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 35)

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей) *

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей) *

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 35):
разрешенное использование:
«Для размещения коммуникаций»;
по документу:
«-»
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:ЗУ 98 3050

образование земельного участка при объединении земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000394:1992, земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 5), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 20)  и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 22)

среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

40:26:000394:1992
разрешенное использование: «Для объектов жилой 
застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с 
объектами социальной инфраструктуры»
или   среднеэтажная жилая застройка (2.5)

под среднеэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 99 5286
образование земельного участка при объединении земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 4), земельного 
участка(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 12) и земельного 
участка(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 18)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 4):
разрешенное использование: «Для объектов жилой 
застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с 
объектами социальной инфраструктуры»
или многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 100 3870

образование земельного участка при объединении земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 10), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 11), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 17) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 23)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 11): разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу: «для строительства девятиэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями обще-
ственного назначения»
или   многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым 
домом

:ЗУ 101 2235
образование земельного участка при объединении земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 7), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 14) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 26)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 14):
разрешенное использование: «Для многоэтажной 
застройки»;
по документу: «для строительства девятиэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями обще-
ственного назначения»
или  многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым 
домом

:ЗУ 102 13426

образование земельного участка при объединении земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000394:2453, земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 25), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 85), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 30) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 33)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 33):
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу: «-»
или  многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

под много-
этажным жилым 
домом

:ЗУ 103 5683

образование земельного участка при объединении земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000394:106, земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 28), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 34) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 47)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

под много-
этажным жилым 
домом

:ЗУ 106 5266 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

под много-
этажным жилым 
домом

:ЗУ 107 2500 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

под много-
этажным жилым 
домом

:ЗУ 108 2806 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

под много-
этажным жилым 
домом

:ЗУ 109 16635 образование земельного участка при перераспределении земель 
и земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 60)

для эксплуатации линейных 
объектов (проездов и инже-
нерных сетей) *

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 60):
разрешенное использование: «Для размещения 
иных объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, обеспечения космической деятель-
ности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения»;
по документу: «для строительства объекта «Строи-
тельство ТП-10-0.4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от 
РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до разных СкШ-10 кВ ТП-486»
 или  коммунальное обслуживание (3.1)

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проездов 
и инженерных 
сетей)

:ЗУ 110 5563

образование земельного участка при объединении земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 2), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 13), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 16), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 74), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 81) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 82)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 74): разрешенное использование: «Для 
многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства жилой застрой-
ки с объектами социальной инфраструктуры» или 
многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 111 6693 образование земельного участка при разделе земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 40)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 74): разрешенное использование: «Для 
многоквартирной застройки»;
по документу: «девятиэтажный многоквартирный 
дом» или  многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (2.6)

под многоэтажным 
жилым домом

:ЗУ 112 881 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инже-
нерных сетей) *

для эксплуатации 
линейных объ-
ектов (проезда и 
инженерных сетей)

:ЗУ 113 1061
образование земельного участка при объединении земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 88) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 91)

магазины (4.4)

земельный участок (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 88):
разрешенное использование: «Под иными объек-
тами специального назначения»;
по документу: «под одноэтажным кирпичным при-
строенным нежилым зданием (строение 1)»
или  магазины (4.4)

под магазином

:ЗУ 114 3020
образование земельного участка при объединении земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 73),  земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 89) и земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 90)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 73): многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным 
жилым домом

:ЗУ 115 777

образование многоконтурного земельного участка при объ-
единении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2966, земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2967, земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2965
и земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 97)

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2965
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»
по документу: «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)»
40:26:000394:2966
разрешенное использование: «Для размещения 
коммунальных, складских объектов»
по документу: «Коммунальное обслуживание»
40:26:000394:2967
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застройки»
по документу: «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)»
или коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 116 818 образование земельного участка при перераспределении земель 
и земельного участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 92) магазины (4.4)  под магазином
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:ЗУ 117 8078
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 39)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 39):
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями»
или многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным 
жилым домом

:ЗУ 118 1088

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:130, 
после вступления в права на земель-
ный участок с кадастровым номером 
40:26:000000:3607 и земельный участок 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 38)

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инже-
нерных сетей) *

для эксплуатации 
линейных объектов 
(проезда и инже-
нерных сетей)

:ЗУ 119 3323

образование земельного участка при 
объединении земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет :ЗУ 76) 
и земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 80) и земельного 
участка ( до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 36) 

среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 80):
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу:
«под не завершенный строительством жилой многоквартирный дом»
или  среднеэтажная жилая застройка (2.5)

под среднеэтажным 
жилым домом

:ЗУ 120 1585

образование многоконтурного зе-
мельного участка при объединении 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:2961, земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2964, земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2963, земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2962, земельного участ-
ка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 45) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 83)

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2961
Разрешенное использование: Для размещения коммуникаций
по документу: коммунальное обслуживание 40:26:000394:2964
Разрешенное использование: Для многоэтажной застройки
по документу: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
40:26:000394:2963
Разрешенное использование: Для многоэтажной застройки
по документу: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
40:26:000394:2962
Разрешенное использование: Для многоэтажной застройки
по документу: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

:ЗУ 122 285
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ 40) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

для эксплуатации 
линейных объектов 
(инженерных сетей)

:ЗУ 123 342
образование земельного участка при 
разделе земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 40) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

для эксплуатации 
линейных объектов 
(инженерных сетей)

:ЗУ 125 146
образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 93)

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей) *

:ЗУ 126 4464

образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:3263, после вступления в 
права на земельный участок (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 115)

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

40:26:000394:3263:
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«под многоэтажным жилым домом»

под многоэтажным 
жилым домом

:ЗУ 127 2501

образование земельного участка при 
перераспределении земель и земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2022 после вступления в 
права на земельный участок (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 120)

многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) (2.6)

40:26:000394:2022
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«для завершения строительства многоэтажного жилого дома»

часть многоэтаж-
ного жилого дома 
стоящего на када-
стровом учете с ка-
дастровым номером 
40:26:000394:2572 
расположенном 
на образуемом зе-
мельном участке (до 
постановки на када-
стровый учет :ЗУ 127)

:ЗУ 128 77
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной собственности

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

для эксплуатации 
линейных объектов 
(инженерных сетей)

:ЗУ 130 214
образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной собственности

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

для эксплуатации 
линейных объектов 
(проезда и инженер-
ных сетей)

:ЗУ 164 1074

образование земельного участка 
при перераспределении земельно-
го участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2958 и земельного участ-
ка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 35)

бытовое обслуживание 
(3.3)

бытовое об-
служивание 
(3.3)

40:26:000394:2958:
разрешенное использование: «Для иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов»;
по документу: «автостоянки открытого типа индивидуального легкового 
автотранспорта до 100 машино-мест»

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного регла-

мента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3 этап образования земельных участков
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Возможные способы образования земель-
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Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и в этом по террито-
рии общего пользования

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
наименованием 
объекта располо-
женным на этом 
земельном участке

:ЗУ 131 16001

образование земельного участка при объ-
единении земельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 37), земельного 
участка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 111) 
и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 
117)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 111):
разрешенное использование: «Для многоквартирной застрой-
ки»;
по документу: «девятиэтажный многоквартирный дом»
земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 117):
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под многоквартирным домом со встроенными 
нежилыми помещениями» или многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 132 6029
образование земельного участка при 
перераспределении земель и земельного 
участка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 99) 

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 99):
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами 
социальной инфраструктуры»или многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 135 245

образование земельного участка при объ-
единении земельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 9), земельного 
участка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 19) и изменяемого (измененного) 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000394:2448, после вступления в 
права на земельный участок (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 132)

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 19):
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами 
социальной инфраструктуры»
или  коммунальное обслуживание (3.1)

под ТП
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:ЗУ 136 204
образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собствен-
ности

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инже-
нерных сетей) *

для эксплуатации 
линейных объек-
тов (инженерных 
сетей)

:ЗУ 138 7266

образование земельного участка при 
перераспределении земель и земельного 
участка
 (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 
110)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 110):
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства жилой застройки с объектами 
социальной инфраструктуры»
или  многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 139 108

образование земельного участка при пере-
распределении земель и изменяемого (из-
мененного) земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:2746, после 
вступления в права на земельный участок 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 
138)

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2746
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности 
и иного специального назначения»;
по документу: «для строительства объекта «Строительство ТП-10-
0.4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 кВ до 
разных СкШ-10 кВ ТП-486»

под ТП

:ЗУ 140 1104

образование земельного участка при пере-
распределении земель собственность кото-
рых не разграничена площадью 
43 кв.м и земельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 113)

магазины (4.4) под магазином

:ЗУ 142 2824

образование земельного участка при 
объединение земельного участка (до 
постановки на кадастровый учет :ЗУ 63) 
и земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 108)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 108):
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)

под многоэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 143 3445
образование земельного участка при пере-
распределении земель земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 
119)

среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

под среднеэтаж-
ным жилым до-
мом

:ЗУ 145 46
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 120) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 120):
разрешенное использование: «Для размещения коммуникаций»
по документу: «коммунальное обслуживание»
или  коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 146 85
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 115) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2966
разрешенное использование: «Для размещения коммунальных, 
складских объектов»
по документу: «коммунальное обслуживание»
или  коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 147 380
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 115) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2966
разрешенное использование: «Для размещения коммунальных, 
складских объектов»
по документу: «коммунальное обслуживание»
или коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 148 10
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 120) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 120):
разрешенное использование: Для размещения коммуникаций»
по документу: «коммунальное обслуживание»
или  коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 149 21
образование земельного участка при раз-
деле земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 120) 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 120):
разрешенное использование: «Для размещения коммуникаций»
по документу: «коммунальное обслуживание»
или  коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 150 1164
при перераспределении земель и зе-
мельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 164)

бытовое обслуживание (3.3) бытовое обслуживание 
(3.3)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 164):
разрешенное использование:
«Для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов»;
по документу:
«автостоянки открытого типа индивидуального легкового авто-
транспорта до 100 машино-мест»
или 
бытовое обслуживание (3.3)

:ЗУ 152 76

образование земельного участка при 
объединении изменяемого (изменен-
ного) земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000374:19 и изменяемого 
(измененного) земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000394:2450

коммунальное обслужива-
ние (3.1) под ГРП

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
 - подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного регла-

мента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
4 этап образования земельных участков

Таблица 4
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Возможные способы образования земельно-
го участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с градостроитель-
ными регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с проектом пла-
нировки территории

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и в этом 
по территории общего пользования

Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответ-
ствии с наименованием объекта, распо-
ложенным на этом земельном участке

:ЗУ 153 5224

образование земельного участка при объ-
единении земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 49), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 59), земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 75), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 94), земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 95), земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 147), 
земельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 148) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 149) 

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

земельный участок (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 49):
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу:
«под многоквартирным домом со 
встроенными нежилыми помеще-
ниями»

под многоэтажным жилым домом

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 154 5416

образование земельного участка при объ-
единении земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 78), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 79), земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 86), земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 127) 
и земельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 146) и земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000394:2021

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 
(2.6)

земельный участок (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 127):
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»;
по документу:
«для завершения строительства 
многоэтажного жилого дома»
или 
многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

под многоэтажным жилым домом
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:ЗУ 155 4692

образование земельного участка при объ-
единении земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 126), земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 145) и изменяемого (измененного) зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:108, после вступления в права 
на земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 143)

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) 
(2.6)

40:26:000394:3263:
разрешенное использование:
«Для многоэтажной застройки»
по документу:
«под многоэтажным жилым до-
мом»

под многоэтажным жилым домом

:ЗУ 157 247
образование земельного участка при пере-
распределении земель и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 135)

коммунальное обслужива-
ние (3.1) под ТП

2. Сведения о земельном участке, который будет отнесен к территории общего пользования и в отношении которого предполагается изъятие для муниципальных нужд

Таблица 5

Кадастровый номер земельного 
участка

Уточненная площадь 
земельного участка, кв.м

Разрешенного использования По документу

40:26:000394:109 5866  «Для объектов общественно-делового значения» «под одноэтажное бревенчатое строение проходной (строение 1), автостоянку на 100 легко-
вых автомобилей (инв. № 30046/II, лит. V)»

3. Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования изменяемых 
(измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 6

Кадастровый но-
мер и 
перечень изменяе-
мых (измененных) 
земельных участ-
ков 
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Возможные способы преобразова-
ния земельного участка, в результате 
которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных 
границах

Ви
д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

из
м

ен
яе

м
ы

х (
из

-
м

ен
ен

ны
х)

 зе
-

м
ел

ьн
ы

х у
ча

ст
ко

в 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
гр

ад
ос

тр
ои

те
ль

ны
-

м
и 

ре
гл

ам
ен

та
м

и

Ви
д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

об
ра

зу
ем

ы
х з

е-
м

ел
ьн

ы
х у

ча
ст

ко
в 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

пр
ое

кт
ом

 п
ла

ни
-

ро
вк

и 
те

рр
ит

ор
ии

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с видом раз-
решенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и в этом по территории 
общего пользования

40:26:000394:2448 2
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2448 разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры»

40:26:000394:101 54
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей) *

40:26:000394:101
разрешенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «для строительства девятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения»

40:26:000394:2449 5
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

для эксплуатации линей-
ных объектов (проезда и 
инженерных сетей) *

40:26:000394:2449
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры»

40:26:000394:2450 10
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах 

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2450
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры»

40:26:000394:2208 93
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2208
разрешенное использование: «Для размещения иных объектов общественно-делового значе-
ния, обеспечивающих жизнь граждан»;
по документу: «для размещения малых архитектурных форм, объектов благоустройства, пар-
ковки к многоквартирному жилому дому с помещениями общественного назначения, как объ-
ектов движимого имущества»

40:26:000374:19 66
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000374:19
разрешенное использование: -
по документу: 

40:26:000394:16 11641
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние (3.5.1)

40:26:000394:16
разрешенное использование: «Для объектов общественно-делового значения»;
по документу: «для эксплуатации зданий и сооружений детского сада и прилегающей террито-
рии»

40:26:000394:108 182
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:108
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «под не завершенный строительством жилой многоквартирный дом»

40:26:000374:24 337
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000374:24
Разрешенное использование:
Для многоэтажной застройки
по документу: Для строительства жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры

40:26:000394:2451 25
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

40:26:000394:2451
Разрешенное использование:
Для объектов жилой застройки
по документу: для строительства жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры

2 этап образования земельных участков
Таблица 7

Кадастровый номер и 
перечень изменяемых (измененных) земельных участков 
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Вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка в соот-
ветствии с видом разрешенного исполь-
зования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов) и в этом по территории 
общего пользования

кадастровый номер земельного участка с условным номером 
:ЗУ 39 до постановки на кадастровый учет, образованного при 
перераспределении земель и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:135

460
раздел, в результате которого исход-
ный земельный участок сохраняется 
в измененных границах

коммунальное обслуживание 
(3.1)

принимается вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с условным 
номером :ЗУ 39 до постановки на када-
стровый учет 

3 этап образования земельных участков
Таблица 8

Кадастровый номер и 
перечень изменяемых (измененных) земельных 
участков
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Возможные способы преобразо-
вания земельного участка, 
в результате которого исходный 
земельный участок сохраняется в 
измененных границах
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ии Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и в 
этом по территории общего поль-
зования

Вид разрешенного использо-
вания изменяемых (изменен-
ных) земельных участков в 
соответствии с наименовани-
ем объекта, расположенным 
на этом земельном участке

1 2 3 4 5 6 7
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кадастровый номер земельного участка с 
условным номером :ЗУ 115 до постановки 
на кадастровый учет, образованного много-
контурным земельным участком при объ-
единении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:2966, земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000394:2967, 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2965
и земельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 97)

312
образование земельного участка 
при разделе земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 115)

коммунальное обслужива-
ние (3.1)

принимается вид разрешенного 
использования земельного участка 
с условным номером :ЗУ 115 до по-
становки на кадастровый учет

для эксплуатации линейных 
объектов (инженерных сетей)

кадастровый номер земельного участка с 
условным номером :ЗУ 120 до постановки 
на кадастровый учет, образованного много-
контурным земельным участком при объ-
единении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:2961, земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000394:2964, 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000394:2963, земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000394:2962, земельного 
участка (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 
45) и земельного участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ 83)

1508
образование земельного участка 
при разделе земельного участка 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 120)

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инже-
нерных сетей) *

принимается вид разрешенного 
использования земельного участка 
с условным номером :ЗУ 120 до по-
становки на кадастровый учет

для эксплуатации линейных 
объектов (проезда и инже-
нерных сетей)

* Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного регла-

мента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

4. Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их об-
разования, вид разрешенного использования изменяемых (измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 9

Кадастровый номер и 
перечень изменяемых (изме-
ненных) земельных участков

Площадь изменяе-
мого (измененного) 
земельного участка, 
кв.м

Возможные способы преобразования земельного 
участка, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах

Вид разрешенного использования изменяемых (измененных) земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4

40:26:000374:27 416 раздел, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах

40:26:000374:27
разрешенное использование:
«Для индивидуальной жилой застройки»
по документу:
«на период строительства многоквартирного жилого дома»

40:26:000394:2746 52 раздел, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах

40:26:000394:2746
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения»;
по документу:
«для строительства объекта «Строительство ТП-10-0.4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0.4 
кВ до разных СкШ-10 кВ ТП-486»

1 2 3 4

40:26:000394:131 158 раздел, в результате которого исходный земель-
ный участок сохраняется в измененных границах

40:26:000394:131
разрешенное использование: «Для объектов жилой застройки»;
по документу: «для строительства жилых домов блокированной застройки и многоэтажного жилого дома с 
встроенными помещениями офисного назначения»

40:26:000394:2852 17 раздел, в результате которого исходный земель-
ный участок сохраняется в измененных границах

40:26:000394:2852
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»;
по документу: «под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями»

2 этап образования земельных участков
Таблица 10

Кадастровый номер 
и перечень изменяемых (измененных) земельных участков

Площадь изменяемого 
(измененного) земель-
ного участка, кв.м

Возможные способы преобразования земельного 
участка, в результате которого исходный земель-
ный участок сохраняется в измененных границах

Вид разрешенного использования изменяемых (измененных) 
земельных участков в соответствии с видом разрешенного 
использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4
кадастровый номер земельного участка с условным номером :ЗУ 40 до 
постановки на кадастровый учет, образованного при перераспределении 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000394:2388 и земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000000:1711 

32 раздел, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах

принимается вид разрешенного использования земельного 
участка с условным номером :ЗУ 40 до постановки на када-
стровый учет

1 2 3 4

40:26:000394:130 14

раздел, в результате которого исходный земельный 
участок сохраняется в измененных границах, после 
вступления в права на земельный участок с када-
стровым номером 40:26:000000:3607 и земельный 
участок (до постановки на кадастровый учет :ЗУ 38)

40:26:000394:130 
Разрешенное использование:
Для объектов жилой застройки
по документу: ля строительства жилых домов блокированной 
застройки и многоэтажного жилого дома с встроенными по-
мещениями офисного назначения

5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков

2 этап образования земельных участков
Таблица 11

Условный номер/
перечень
образуемых земельных участков

Площадь образуемо-
го земельного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка
в соответствии с проектом планировки территории и градостро-
ительными регламентами

:ЗУ 124 229

:ЗУ 165 28
образование земельного участка при перераспределении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000394:2958 и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ 35)

улично-дорожная сеть (12.0.1)

3 этап образования земельных участков
Таблица 12
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Условный номер/
перечень
образуемых земель-
ных участков

Площадь образуемо-
го земельного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка
Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом планировки территории и 
градостроительными регламентами

:ЗУ 137 2264 образование земельного участка при перераспределении земель и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:3393 улично-дорожная сеть (12.0.1)

:ЗУ 144 7180 образование земельного участка при перераспределении земель и земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000394:133 улично-дорожная сеть (12.0.1)

:ЗУ 151 5878 образование земельного участка при перераспределении земель и изменяемого (измененного) земель-
ного участка с кадастровым номером 40:26:000394:2746 улично-дорожная сеть (12.0.1)

:ЗУ 165 824 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности улично-дорожная сеть (12.0.1)

4 этап образования земельных участков
Таблица 13

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Площадь образуемо-
го земельного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка
Вид разрешенного использования образуемого земель-
ного участка в соответствии с проектом планировки 
территории и градостроительными регламентами

:ЗУ 158 7369
образование земельного участка при объединении земельного участка (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 144), изменяемого (измененного) земельного участка с кадастровым номером 40:26:000394:2852, изменя-
емого (измененного) земельного участка с кадастровым номером 40:26:000394:130 и изменяемого (изменен-
ного) земельного участка с кадастровым номером 40:26:000394:131

улично-дорожная сеть (12.0.1)

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания

Таблица 14
Перечень координат характерных точек границ территории,  в отношении которой утвержден проект ме-
жевания
№ точки X Y
1 2 3
1 428345,58 1296795,85
2 428360,58 1296807,5
3 428362,3 1296806
4 428441,57 1296886,94
5 428441,65 1296887,01
6 428442,36 1296887,68
7 428442,44 1296887,75
8 428443,13 1296888,41
9 428443,21 1296888,48
10 428443,93 1296889,12
11 428444,01 1296889,2
12 428444,72 1296889,85
13 428444,8 1296889,92
14 428445,53 1296890,55
15 428445,61 1296890,62
16 428446,34 1296891,27
17 428446,42 1296891,33
18 428447,18 1296891,97
19 428447,26 1296892,03
20 428448,03 1296892,68
21 428448,1 1296892,74
22 428448,9 1296893,4
23 428448,97 1296893,46
24 428449,77 1296894,1
25 428449,85 1296894,16
26 428450,65 1296894,8
27 428450,75 1296894,86
28 428451,55 1296895,5
29 428451,63 1296895,57
30 428451,74 1296895,65
31 428452,43 1296896,19
32 428452,52 1296896,25
33 428453,33 1296896,86
34 428453,43 1296896,92
35 428454,21 1296897,51
36 428454,32 1296897,59
37 428455,1 1296898,15
38 428455,25 1296898,25
39 428456,02 1296898,8
40 428456,19 1296898,9
41 428456,98 1296899,44
42 428457,18 1296899,56
43 428458 1296900
44 428458,19 1296900,21
45 428459,06 1296900,74
46 428468,66 1296910,66
47 428471,8 1296913,92
48 428474,58 1296916,79
49 428485,13 1296927,69
50 428493,4 1296936,24
51 428495,18 1296938,09
52 428530,32 1296974,41
53 428535,4 1296980,33
54 428543,36 1296992,14
55 428549,68 1297003,64
56 428550,78 1297005,7
57 428552,61 1297008,66
58 428555,69 1297014,92
59 428558,13 1297020,86
60 428560,45 1297028,02
61 428581,33 1297127,18
62 428581,32 1297131,19
63 428580,82 1297131,37
64 428554,96 1297129,67
65 428554,95 1297157,94

66 428554,95 1297185,01

67 428554,82 1297191,32

68 428555,08 1297206,75

69 428554,51 1297209,23

70 428553,89 1297211,97

71 428546,55 1297213,49

72 428545,32 1297210,78

73 428419,53 1297233,4

74 428419,34 1297238,72

75 428420,18 1297239,7

76 428421,77 1297241,58

77 428425,46 1297243,44

78 428410,38 1297246,39

79 428412,8 1297242,78

80 428367,21 1297252,56

81 428357,64 1297254,54

82 428353,94 1297235,94

83 428345,68 1297194,52

84 428338,04 1297195,59

85 428333,87 1297162,84

86 428339,41 1297163,05

87 428337,46 1297153,34

88 428332,74 1297153,22

89 428317,87 1297155,87

90 428324,43 1297207,3

91 428344,79 1297204,85

92 428351,74 1297241,21

93 428353,83 1297252,13

94 428351,32 1297252,81

95 428326,46 1297259,58

96 428285,08 1297268,04

97 428285,2 1297268,72

98 428280,32 1297269,79

99 428267,73 1297272,75

100 428266,23 1297273,11

101 428266,39 1297274,18

102 428256,51 1297275,73

103 428256,39 1297274,97

104 428256,06 1297272,78

105 428223 1297281,51

106 428101,76 1297305,24

107 428099,3 1297305,72

108 428098,03 1297305,97

109 428092,9 1297280,24

110 428092,41 1297277,74

111 428074,52 1297188,38

112 428073,54 1297183,48

113 428034,25 1296987,27

114 428093,42 1296898,86

115 428106,17 1296905,17

116 428108,37 1296901,99
117 428096,74 1296893,89
118 428121,97 1296856,2
119 428109,59 1296847,59
120 428201 1296715,19
121 428220,86 1296728,9
122 428224,64 1296728,71
123 428284,31 1296759,51
124 428330,21 1296783,9
125 428340,84 1296792,16
S=210452 кв.м   
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ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

Упорядочивание уличной торговли растениеводческой продукцией, 
произведенной садоводами, огородниками и владельцами личных подсобных 

хозяйств
В газете «Калужская неделя» от 24.09.2020 № 37 в статье «Кто ответит за базар? 

Торговля на улицах города продолжается» рассматривался вопрос о незаконной тор-
говле растениеводческой продукцией на улицах города Калуги. 

В настоящее время на улицах города много граждан, которые торгуют расти-
тельной  продукцией неизвестного происхождения, под вопросом и качество этой 
продукции. Такая продукция либо закупается в магазинах, а потом перепродается в 
несколько раз дороже и даже может быть опасна для здоровья людей. Существует 
также риск заноса с такой продукцией карантинных вредных организмов, опасных 
для культурных растений. 

В адрес управления экономики и имущественных отношений города Калуги по-
ступило обращение от местного общественного движения «Совет садоводов и ого-
родников г. Калуги» и инициативной группы председателей садоводческих некоммер-
ческих товариществ (СНТ) с просьбой поддержать садоводов и огородников, которые 
выращивают продукцию на своих участках и готовы продавать излишки экологически 
чистой продукции. 

По их мнению, люди, которые продают излишки со своего огорода, должны офор-
мить справку в садоводческом правлении (у председателя СНТ), которая содержит 
информацию, подтверждающую, что продаваемая продукция выращена на принад-
лежащем им земельном участке, используемом для ведения дачного садоводства и 
огородничества, с указанием сведений о размере общей площади. 

Наша задача - помогать реальным производителям, которые хотят законно про-
давать то, что они вырастили на своих участках. Поэтому управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги поддержало предложение Совета садо-
водов и инициативную группу председателей СНТ по этому вопросу. Таким образом 
была разработана рекомендуемая форма справки, которая до начала дачного сезона 
будет доведена до садоводов. Владельцы ЛПХ, огородных участков могут оформить 
аналогичную справку в территориальных подразделениях управления по работе с на-
селением на территориях. 

Для упорядочивания уличной торговли в 2021 году легальность происхождения 
продукции будет подтверждаться одним из следующих документов:

- справкой, выданной председателем СНТ, на основании паспортных данных и 
членской (садоводческой) книжки, с указанием перечня выращиваемой продукции 
(форма справки размещена на сайте Городской Управы города Калуги по адресу:  
https://www.kaluga-gov.ru/?q=node/73518/. Ссылка на раздел: https://www.kaluga-gov.
ru/?q=taxonomy/term/299/);

- справкой о наличии личного подсобного хозяйства либо выпиской из похозяй-
ственной книги для владельцев земельных участков, предоставленных для огород-
ничества, выданной в территориальных подразделениях управления по работе с на-
селением на территориях (ссылка на сайте Городской Управы города Калуги: https://
www.kaluga-gov.ru/?q=taxonomy/term/744/ ), с указанием наименования выращенной 
продукции.

При проверке документов контролирующими органами торгующие могут  предъ-
явить указанные документы, а также документ, подтверждающий личность.

Торговля указанной продукцией иными физическими  лицами не допускается.
Обращаем Ваше внимание, что наличие справки не позволяет реализовывать 

растениеводческую продукцию в местах не предназначенных для уличной торговли. 
Несанкционированная торговля на улицах города является административным право-
нарушением.

Для реализации растительной продукции (овощей, фруктов, ягод, цветов) садо-
водам, огородникам, владельцам ЛПХ, желающим продать продукцию, выращенную 
на своих участках, на 9 муниципальных ярмарках МУП «УКОН», ООО «Центральный 
городской рынок Калуга»,  ярмарке  на ул.Герцена, д. 27 будут предоставляться, так 
называемые, «социальные места» на льготных условиях.


