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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 05.04.2021
№ 32
О проведении общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
Филиалу ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного
проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга,
ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Филиалу ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Калуга» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 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 общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления
города Калуги Ю.Е.Моисеев
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
Калуги от 05.04.2021 № 32
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Филиалу ФГУП
«ВГТРК» ГТРК «Калуга» разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.04.2021
№ 32.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000229:3 общей площадью 1858 кв.м (адрес (описание местоположения): Калужская обл., г.Калуга,
ул.Поле Свободы, д.40а) запрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования «Связь (6.8)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146),
с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к 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 разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого запрашивается соответствующее разрешение;
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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 08.04.2021 по 06.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 15.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 15.04.2021 по 21.04.2021 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
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках,
объектах 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 указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 15.04.2021 по 21.04.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе
«Градостроительство»-«Выданные разрешения»-«Разрешения на условно разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 05.04.2021
№ 31
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 градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Бочаровой Ирине Николаевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного
проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга,
ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Бочаровой Ирине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
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новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.Моисеев
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
Калуги от 05.04.2021 № 31
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бочаровой Ирине
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.04.2021
№ 31.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000188:690, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Пионерская, д.3,
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 327 кв.м,
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе вышеуказанного
земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146),
с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к 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 разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого запрашивается 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 08.04.2021 по 06.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 15.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 15.04.2021 по 21.04.2021 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
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках,
объектах 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 указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 15.04.2021 по 21.04.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе
«Градостроительство»-«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 05.04.2021
№ 30
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 градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
обществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
«БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного
проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга,
ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью Специализированный Застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.Моисеев
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
Калуги от 05.04.2021 № 30
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «БИЛДИНГ-ГРУПП»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.04.2021
№ 30.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000384:3321, расположенного по адресу: г.Калуга, район Правобережный, запрашивается разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимальной площади вышеуказанного земельного участка до 2229 кв.м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146),
с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к 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 разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого запрашивается 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 08.04.2021 по 06.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 15.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
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с 15.04.2021 по 21.04.2021 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
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках,
объектах 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 указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 15.04.2021 по 21.04.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе
«Градостроительство»-«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ
РЕШЕНИЕ
25 марта 2021 года
№ 5-16
Об утверждении информационного сообщения
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
№№ 0951, 0958
В соответствии со статьей 22, подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 27
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 16.03.2021 № 2132-пи
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории муниципального образования «Город Калуга» избирательных участков, участков референдума», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №
152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа города
Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по
кандидатурам в члены участковых избирательных комиссий №№ 0951, 0958 с
правом решающего голоса с приложением перечня и форм необходимой документации (Приложения).
2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги.
4. Контроль исполнения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

В.В. Новиков
А.М. Ивлева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Ленинского
округа города Калуги
(наименование территориальной избирательной комиссии)
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):
Номер участковой
избирательной комиссии
0951
0958

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии
Калужская область, город Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, 18 - помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Шопинский СДК
Калужская область, город Калуга, улица Минская, 23 - помещение МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги
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Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения в газете «Калужская Неделя» , по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, к.
118, 116 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, т. 57-44-44, 55-68-26.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) необходимо представить документы, указанные в приложении к информационному сообщению. Приложение к информационному сообщению размещено на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/
kalugaleninsky/komissiya.php
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в
соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Приложение к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных
данных (прилагается).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки, либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
4. Одну фотографию лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 см.
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г
орода Калуги
(наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации
_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
преждложенного
____________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на территории
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МО «Город Калуга» Калужской области.
______________________
__________________
(подпись)
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Ленинского округа
города Калуги
(наименование ТИК)
______________________
__________________
(подпись)
(дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Калужской области и территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги
(наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество,
должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона
Калужской области "О системе избирательных комиссий в Калужской области",
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения "_____" "_______________" ________ г.
Место рождения ____________________________________________________________
_________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт
гражданина)
Место работы ______________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________,
образование _______________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
__________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ____________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
Адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________
______________________
__________________
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________
__________________
(подпись)
(дата)
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии
Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в
состав участковой избирательной комиссии (зачисление в резерв составов
участковых комиссий)
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги
(наименование ТИК)
______________________
(место проведения)
Присутствовали ___________ человек <1>

"Воздержались" _________.
Решение собрания:____________________________________________________
Председатель собрания: _______________/______________/
Секретарь собрания: __________________/______________/
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Подпись

-------------------------------<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021

№ 2761-пи

О проведении мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
руководствуясь Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы
городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п, и в целях организации и
проведения работ по уборке и благоустройству территорий муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 05.04.2021 по 08.05.2021 мероприятия по благоустройству городских и сельских территорий муниципального образования «Город Калуга».
2. Органам Городской Управы города Калуги, руководителям муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Калуга» на территориях, закрепленных за ними, организовать проведение работ по благоустройству.
3. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги
(Васин В.А.) организовать проведение работ по уборке территорий объектов потребительского рынка, в том числе ярмарок, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания, нестационарных торговых
объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания на территории
муниципального образования «Город Калуга».
4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Калуга», рекомендовать организовать уборку и благоустройство дворовых территорий.
5. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги (Ковтун Ю.В.) рекомендовать юридическим и физическим лицам,
ведущим строительство на территории муниципального образования «Город Калуга», привести в надлежащий вид ограждения строительных площадок.
6. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать работы по благоустройству подведомственных территорий микрорайонов с привлечением населения.
7. Управлению городского хозяйства города Калуги (Шпиренко А.И.) организовать работы по подготовке улиц к летнему сезону, уборке парков, скверов, бульваров.
8. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности, находящимся на
территории муниципального образования «Город Калуга», провести мероприятия по сбору и вывозу мусора с прилегающих территорий и по благоустройству
прилегающих территорий.
9. Создать постоянно действующую комиссию на период проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Калуга» для проверки их выполнения в составе:
Шпиренко Александр Игоревич

"__" _________ 2021 года

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За"
________,
"Против"
________,
"Воздержались" ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии № 09____
кандидатуры _______________________________________________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
"За"
_________,
"Против"
_________,

Год рождения (в возрасте Адрес места
18 лет - дата
жительства
рождения)

Хавкин Александр Васильевич
Члены комиссии:
Барсуков Александр Алексеевич
Титов Валерий Дмитриевич
Егоренок Михаил Анатольевич

- заместитель Городского Головы - начальник управления
городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
- председатель комитета административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города
Калуги;
- председатель комитета по благоустройству управления
городского хозяйства города Калуги;
- председатель административного комитета управления
по работе с населением на территориях.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

www.nedelya40.ru

• Официальный отдел•

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании заявления Крючковой Татьяны Петровны от 24.02.2021
№ Гр-1511-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 23.03.2021 № 16 о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении Крючковой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Крючковой Татьяне Петровне разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по
северо-западной и северо-восточной границам земельного участка с кадастровым номером 40:26:000131:421 до 0 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Западная, д.16, на вышеуказанном земельном
участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2021		
№ 2864-пи
О предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Капанакцяна Армена Арамаисовича от 22.03.2021
№ Гр-2402-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной площади
земельного участка до 381 кв.м, минимального отступа в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по южной и
северной границам земельного участка с кадастровым номером 40:26:000249:760
до 2,7 м для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке
по адресу: г.Калуга, пер.Советский, д.8.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы –
начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

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

от 05.04.2021		
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

от 05.04.2021		
№ 2860-пи
О предоставлении Крючковой Татьяне Петровне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№13 (988) 08.04.21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2862-пи

от 02.04.2021		

№ 2853-пи

О предоставлении Чупрунову Валерию Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении Палию Юрию Иосифовичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

На основании заявления Чупрунова Валерия Сергеевича от 25.02.2021
№ Гр-1602-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга» от 23.03.2021 № 17 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Чупрунову Валерию Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чупрунову Валерию Сергеевичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по
северо-восточной и юго-западной границам земельного участка с кадастровым
номером 40:25:000233:151 до 2 м для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, д.Нижняя Вырка,
ул.Тенистая, д.34.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

На основании заявления Палия Юрия Иосифовича от 15.02.2021 № Гр-1295-0621, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43,
46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа
«Город Калуга» от 23.03.2021 № 14 о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении Палию Юрию Иосифовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 №
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Палию Юрию Иосифовичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000250:242
до 2,2 м для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке,
расположенном по адресу: г.Калуга, ул.6-я Тарусская, з/у 1а.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
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 металлическими гаражами, расположенными по адресу:
г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, в районе д.26 - (металлические гаражи - 50 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

www.nedelya40.ru

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
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 металлическими гаражами, расположенными по адресу:
- г.Калуга ул.Лесная, в районе д.22, д.24 - (кирпичные гаражи - 2 шт., металлический гараж - 1 шт., деревянные сараи - 35 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
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Информация для калужан по проведению общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьями 36, 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
решением Городской Думы города Калуги от 12.03.2021 № 41 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Город Калуга», 01.04.2021 года объявлены общественные
обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов.
Место намеченной деятельности: г.Калуга, охотничьи хозяйства: ООО «Песоченское», ООО «Петровское», ООО «Калугапутьмаш».
Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду будут проведены: 04 мая 2021 года в 10.00 час. по адресу:
г.Калуга, ул.Воробьевская, 3, каб. 104.
Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является управление городского хозяйства города Калуги.
Доступ к проекту, а также замечания и предложения от общественности и всех
заинтересованных лиц принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова д. 2/1, флигель, 1 этаж с 02.04.2021 по 01.05.2021 с понедельника по четверг с 15.00 до 17.00
и по пятницам с 15.00 до 16.00.
С материалами по проекту можно ознакомиться на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/.
Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены при проведении
общественных обсуждений.

от 01.04.2021		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 118-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы города
Калуги от 01.09.2005 года № 259-п «О создании комиссии по безопасности
дорожного движения»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 7,
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Городского Головы
города Калуги от 01.09.2005 № 259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения», изложив его в следующей редакции:
«Состав комиссии по безопасности дорожного движения в городе Калуге:
Шпиренко Александр Игоревич
Бугаенко Игорь Михайлович
Возилкин Сергей Валентинович
Москаленко Алексей Олегович
Коробейников Алексей Борисович
Члены комиссии:
Боринских Федор Анатольевич
Борсук Виктор Васильевич
Васильев Михаил Викторович
Грехова Татьяна Михайловна
Диденко Карп Карпович
Жигарев Геннадий Валентинович
Казацкий Яков Александрович
Колесников Алексей Николаевич
Ларичева Ольга Степановна

- заместитель Городского Головы - начальник управления
городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
- начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге, заместитель председателя комиссии (по согласованию).
- главный специалист отдела по безопасности дорожного
движения комитета дорожного хозяйства управления
городского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» г.Калуги;
- начальник отдела по безопасности дорожного движения
комитета дорожного хозяйства управления городского
хозяйства города Калуги;
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской
области (по согласованию);
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

- председатель комитета дорожного хозяйства управления
городского хозяйства города Калуги;
Лыткина Ольга Алексеевна
- начальник управления образования города Калуги;
Нилов Сергей Львович
- заместитель директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»;
Павлов Сергей Владимирович
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна
- председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Семенов Евгений Александро- заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД
вич
России по Калужской области;
Трифонов Дмитрий Геннадьевич - старший государственный инспектор дорожного надзора
отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021		
№ 2857-пи
О предоставлении Гусевой Марине Григорьевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Гусевой Марины Григорьевны от 20.02.2021
№ Гр-1502-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 23.03.2021 № 15 о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении Гусевой Марине Григорьевне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гусевой Марине Григорьевне разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером
40:25:000105:317 до 2 м для реконструкции жилого дома, расположенного по
адресу: г.Калуга, пер.1-й Соловьиный, д.11, на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021		
№ 2482-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил городского звена территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области
от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также
в целях принятия оперативных мер по недопущению угрозы распространения на
территории муниципального образования «Город Калуга» новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020 №
2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления и
сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 31.03.2021» заменить словами «по 24.00 час. 30.04.2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2021		
№ 2010-пи
О предоставлении Смирновой Светлане Николаевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Смирновой Светланы Николаевны от 19.01.2021
№ Гр-287-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга» от 16.02.2021 № 9 о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении Смирновой Светлане Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смирновой Светлане Николаевне разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по
северной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000187:190
до 0,8 м для строительства жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, СНТ «Природа», участок 46.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по
западной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000065:1041
до 2 м для реконструкции жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Лихун, пер.2-й Молодёжный, д.6.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021

№ 2310-пи

О предоставлении Курочкину Алексею Васильевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021		
№ 2306-пи
О предоставлении ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и
технологий» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
На основании заявления ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» от 02.02.2021 № 454-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город
Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа «Город Калуга» от 09.03.2021 № 10 о результатах
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении ГАПОУ КО
«Калужский колледж экономики и технологий» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной площади земельного участка с кадастровым номером
40:26:000295:43 до 1590 кв.м, увеличения максимального процента застройки до
58%, уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 1 м, по западной границе до 1,3 м, по южной границе
до 1,2 м для реконструкции здания ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и
технологий», расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.39, стр.3, на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

На основании заявления Курочкина Алексея Васильевича от 08.02.2021
№ Гр-988-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга» от 09.03.2021 № 13 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Курочкину Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Курочкину Алексею Васильевичу разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимальной площади
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000338:535 до 375 кв.м, минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений по северо-западной границе вышеуказанного земельного
участка до 0 м, по северо-восточной границе до 0,5 м, по юго-восточной границе
до 2,3 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,
ул.Берендяковская, д.10 на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун
от 31.03.2021		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021		
№ 2308-пи
О предоставлении Сергеенковой Яне Александровне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Сергеенковой Яны Александровны от 11.02.2021
№ Гр-1168-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 09.03.2021 № 12 о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении Сергеенковой Яне Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сергеенковой Яне Александровне разрешение на отклонение
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 115-п

Об утверждении проекта межевания территории в районе пр-д 3-й
Академический применительно к территории, включающей территории
земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28,
40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома
с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в
государственной собственности
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 29.12.2020 № 11051-пи «О подготовке
проекта межевания территории в районе пр-д 3-й Академический применительно к территории, включающей территории земельных участков с кадастровыми
номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию
многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной собственности» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академический
применительно к территории, включающей территории земельных участков с
кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856,
территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449
и земли, находящиеся в государственной собственности, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории
в районе пр-д 3-й Академический применительно к территории, включающей
территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28,
40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной
собственности, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская
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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
31.03.2021 № 115-п
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории в районе пр-д 3-й Академический применительно к территории, включающей территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000384:28, 40:26:000384:48, 40:26:000384:5856, территорию
многоквартирного дома с кадастровым номером 40:26:000384:6449 и земли, находящиеся в государственной собственности
Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2021 год

:ЗУ1

:ЗУ2

Площадь образуемого
земельного участка, кв.м

Условный номер/
перечень образуемых
земельных участков

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
1 этап образования
Таблица 1

17

4600

Возможные способы образования земельного
участка

образование
земельного участка из земель,
находящихся в
государственной
собственности
образование земельного участка
при перераспределении земельного участка
с кадастровым
номером
40:26:000384:5856
и земель, находящихся в
государственной
собственности,
площадь образуемого земельного
участка превысит
площадь исходного земельного
участка на 1544
кв.м

Вид разрешенного
использования образуемых
земельных
участков
в соответствии с
градостроительными
регламентами

Вид разрешенного
использования образуемых земельных
участков в соответствии с видом разрешенного использования исходного(ых)
земельного(ых)
участка(ов), сведения о исходном(ых)
земельном(ых)
участке(ах)

коммунальное обслуживание 3.1

склады 6.9

Вид разрешенного
использования
образуемых земельных участков в
соответствии с наименованием объекта, расположенным
на этом земельном
участке

Под ТП

земельный участок с кадастровым номером
40:26:000384:5856
разрешенное использование: «Для иных
видов использования, характерных для
населенных пунктов»;
по документу: «-»
уточненная площадь 3 056 кв.м

40:26:000384:6438
Вид: Здание
Наименование:
Склад

Сведения о площади образуемого земельного участка, который будет отнесен
к территории общего пользования, возможные способы его образования, вид
разрешенного использования образуемого земельного участка
2 этап образования

Таблица 2

Условный
номер
образуемого земельного
участка

Площадь
образуемого земельного
участка,
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
в соответствии с проектом
планировки территории и
градостроительными регламентами

:ЗУ 3

1977

образование земельного участка из
земель, находящихся в государственной
собственности

благоустройство
территории
12.0.2

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 межевания
№ точки
X
Y
1
427634,27
1297468,27
2
427614,78
1297370,74
3
427600,1
1297299,54
4
427585,08
1297229,65
5
427612,87
1297223,42
6
427668,02
1297215,17
7
427680,61
1297257,71
8
427793,82
1297311,52
9
427793,65
1297365,29
10
427795,13
1297389,08
11
427804,18
1297434,72
S=35968 кв.м
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 8 июля 2021
г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Приказ министерства экономического развития Калужской области от «05» февраля 2021 г. № 176-п (лот №№1, 2).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 июля 2021 г. в 11:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 7 июля
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 апреля
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
2 июля 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
9 апреля 2021 г. по 2 июля 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: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1506, площадью 980 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;
Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1507, площадью 974 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения возможность подключения есть, ближайший газопровод – существующий газопровод низкого давления D225мм (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 29.12.2020 № НА-02/2349).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 01.02.2021 г. №7856-20.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: возможность присоединения есть (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» б/д. б/н).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка):
Лот №1: 78 845 руб.
Лот №2: 78 362 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 2 365,35 руб.
Лот №2: 2 350,86 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 15 769 руб.
Лот №2: 15 672,40 руб.
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, 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, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола 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
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 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 недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в 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.
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 июля 2021
г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Приказ министерства экономического развития Калужской области от «05» февраля 2021 г. № 176-п (лот №№1, 2).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 июля 2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 июля
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 апреля
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
29 июня 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 9
апреля 2021 г. по 29 июня 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: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1499, площадью 1400 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;
Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1500, площадью 893 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеется.
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• Официальный отдел•

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения возможность подключения есть, ближайший газопровод – существующий газопровод низкого давления D225мм (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 29.12.2020 № НА-02/2349).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 01.02.2021 г. №7856-20.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: возможность присоединения есть (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» б/д. б/н).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот №1: 112 636 руб.
Лот №2: 71 846 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 3 379,08руб.
Лот №2: 2 155,38 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 22 527,20 руб.
Лот №2: 14 369,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, 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, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола 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
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды

земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 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 недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в 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.
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 7 июля 2021
г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Приказ министерства экономического развития Калужской области от «05» февраля 2021 г. № 176-п (лот №№1, 2).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 июля 2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 июля
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 апреля
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 июля
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 9
апреля 2021 г. по 1 июля 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: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1504, площадью 971 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;
Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1505, площадью 970 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения возможность подключения есть, ближайший газопровод – существующий газопровод низкого давления D225мм (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 29.12.2020 № НА-02/2349).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 01.02.2021 г. №7856-20.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: возможность присоединения есть (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» б/д. б/н).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка):
Лот №1: 78 121 руб.
Лот №2: 78 041 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 2 343,63 руб.
Лот №2: 2 341,23 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 15 624,20 руб.
Лот №2: 15 608,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
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заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, 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, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола 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
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 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 недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в 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.
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 12 июля
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Приказ министерства экономического развития Калужской области от «05» февраля 2021 г. № 176-п (лот №№1, 2).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
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5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 июля 2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 9 июля
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 апреля
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
6
июля 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
9 апреля 2021 г. по 6 июля 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: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1508, площадью 899 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;
Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1509, площадью 1213 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Ограничения и обременения прав на земельный участок: учетный номер части
40:25:000007:1509/1 площадью 594 кв. м. расположен в границах зоны с реестровым номером 40:00-6.314 от 31.01.2019, вид/наименование: Придорожная полоса
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, обход г. Калуги, км 0+000– км 40+807, городской округ
«город Калуга», Малоярославецкий р-н, Ферзиковский р-н, тип: Придорожная
полоса, дата решения: 28.04.2018, номер решения: 06-16/15935, наименование
ОГВ/ОМСУ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения возможность подключения есть, ближайший газопровод – существующий газопровод низкого давления D225мм (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 29.12.2020 № НА-02/2349).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 01.02.2021 г. №7856-20.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: возможность присоединения есть (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» б/д. б/н).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка):
Лот №1: 72 328 руб.
Лот №2: 97 591 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 2 169,84 руб.
Лот №2: 2 927,73 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 14 465,60 руб.
Лот №2: 19 518,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, 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, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола 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
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора, не 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 недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в 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.
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 13 июля
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Приказ министерства экономического развития Калужской области от «05» февраля 2021 г. № 176-п (лот №№1, 2).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только
граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 13 июля 2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 июля
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 апреля
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 7 июля
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 9
апреля 2021 г. по 7 июля 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: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1510, площадью 926 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;
Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1511, площадью 903 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользо-

вания и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения возможность подключения есть, ближайший газопровод – существующий газопровод низкого давления D225мм (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 29.12.2020 № НА-02/2349).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 01.02.2021 г. №7856-20.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: возможность присоединения есть (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» б/д. б/н).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот №1: 74 501 руб.
Лот №2: 72 650 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 2 235,03 руб.
Лот №2: 2 179,50 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 14 900,20 руб.
Лот №2: 14 530 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, 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, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола 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
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
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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 недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в 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.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 6 июля 2021
г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Приказ министерства экономического развития Калужской области от «05» февраля 2021 г. № 176-п (лот №№1, 2).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 июля 2021 г. в 11:00
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 5 июля
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 апреля
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
30 июня 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 9 апреля 2021 г. по 30 июня 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: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1501, площадью 776 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;
Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1502, площадью 916 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.
Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения возможность подключения есть, ближайший газопровод – существующий газопровод низкого давления D225мм (письмо АО «Газпром
газораспределение Калуга» от 29.12.2020 № НА-02/2349).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 01.02.2021 г. №7856-20.
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: возможность присоединения есть (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» б/д. б/н).
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка):
Лот №1: 62 433 руб.
Лот №2: 73 696 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 1 872,99 руб.
Лот №2: 2 210,88 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 12 486,60 руб.
Лот №2: 14 739,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.

www.nedelya40.ru
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Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, 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, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление 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 Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола 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
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 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 аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 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 недобросовестных участников
аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в 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.
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• Официальный отдел•

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021				
№ 2794-пи
О проведении конкурса на разработку лучшего рецепта фирменного
торта «Калуга»
В целях создания праздничной атмосферы в преддверии празднования
650-летия города Калуги, а также разработки аутентичного рецепта фирменного
торта, который в последующем будет отождествляться с образом города, во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Город Калуга» «Развитие туризма», на основании главы 57 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги (Васин
В.А.) провести в период с 05.04.2021 по 08.06.2021 конкурс на разработку лучшего
рецепта фирменного торта «Калуга».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на разработку лучшего рецепта фирменного торта «Калуга» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на разработку лучшего рецепта фирменного торта «Калуга» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования «Город Калуга» по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги, в соответствии с подпунктом 1.4 раздела
6 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги
от 26.12.2019 № 513-п.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 01.04.2021 № 2794-пи
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ЛУЧШЕГО
РЕЦЕПТА ФИРМЕННОГО ТОРТА «КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на разработку лучшего
рецепта фирменного торта «Калуга» (далее - Конкурс) устанавливает порядок и
условия проведения Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Городская Управа города Калуги.
1.3. Проведение Конкурса возлагается на управление экономики и имущественных отношений города Калуги и конкурсную комиссию.
1.4. Конкурс проводится в период с 05.04.2021 по 08.06.2021.
1.5. Информация о проведении Конкурса публикуется в средствах массовой
информации, а также в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы
города Калуги.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Создание аутентичного рецепта фирменного торта, который в последующем будет отождествляться с образом города.
2.2. Совершенствование профессионального мастерства и развитие творческого потенциала предприятий общественного питания города Калуги.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», производящие кондитерские изделия и продукцию общественного
питания, а также имеющие опыт работы в данной отрасли не менее 1 года (далее
- Конкурсанты).
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной и бесплатной основе.
3.3. Конкурс проводится по номинации «Лучший рецепт фирменного торта
«Калуга».
3.4. Конкурсанты представляют на Конкурс письменную заявку в произвольной форме.
Заявка в обязательном порядке должна содержать:
- наименование предприятия, адрес его месторасположения;
- организационно-правовую форму предприятия;
- Ф.И.О. работника (сотрудника), ответственного за разработку кондитерского
изделия, контактный телефон.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 05.04.2021 по 08.06.2021 в четыре этапа:
- первый этап (подача заявок) проходит в период с 05.04.2021 по 22.04.2021
включительно;
- второй этап (разработка рецептуры кондитерского изделия, изготовление изделия и дегустация конкурсной комиссией (далее - Комиссия), определение 5 номинантов, проходящих в следующий этап Конкурса) проходит в срок с 23.04.2021
по 14.05.2021;
- третий этап (доработка рецептуры кондитерского изделия согласно пожеланиям Комиссии, изготовление изделия, общественная дегустация, определение
победителя Конкурса) проходит с 17.05.2021 по 28.05.2021;
- четвертый этап (награждение победителя и участников Конкурса) проходит с
31.05.2021 по 08.06.2021.
4.2. На первом этапе Конкурсанты представляют заявки на участие в Конкурсе
по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 313 или по электронной почте на
адрес: savitskaya_vi@kaluga-gov.ru.
График работы: понедельник - четверг: с 8.00 час. до 17.15 час.; пятница: с 8.00
час. до 16.00 час.; перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.; выходные дни: суббо-

та, воскресенье.
Контактное лицо: Савицкая Виктория Игоревна - главный специалист комитета
развития деловой активности и туризма управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Контактный телефон: (4842) 70-15-61.
4.3. На втором этапе Конкурсанты представляют на рассмотрение Конкурсной
комиссии технологические карты и готовые изделия для проведения дегустации.
Из представленных Конкурсантов Конкурсная комиссия отбирает 5 номинантов,
переходящих в следующий этап Конкурса. Комиссия дает номинантам, проходящим в следующий этап Конкурса, рекомендации по доработке своих изделий.
Дегустация изготовленных Конкурсантами кондитерских изделий проходит в заранее запланированный день, в период с 26.04.2021 по 30.04.2021. Информацию
о точной дате и времени проведения дегустации Конкурсанты получают за 3 дня
до ее проведения.
4.4. Определение 5 номинантов, переходящих на следующий этап Конкурса,
осуществляется по пятибальной системе по следующим критериям:
4.4.1 вкусовые качества кондитерского изделия - от 1 до 5 баллов;
4.4.2 оригинальность предложенной рецептуры - от 1 до 5 баллов;
4.4.3 визуальное оформление кондитерского изделия - от 1 до 5 баллов;
4.4.4 соответствие визуальной концепции заявленной тематике - от 1 до 5 баллов.
4.5. На третьем этапе Конкурсанты дорабатывают рецептуру своих изделий
согласно рекомендациям Комиссии и представляют готовые изделия для общественной дегустации. Общественная дегустация проходит в заранее запланированный день, в период с 17.05.2021 по 20.05.2021. Информацию о точной дате и
времени проведения общественной дегустации Конкурсанты получают за 3 дня
до ее проведения.
4.6. Определение победителя Конкурса осуществляется простым большинством голосов, отданных общественностью за определенное кондитерское изделие.
4.7. Конкурсанты осуществляют изготовление кондитерских изделий согласно
следующим техническим характеристикам:
- кондитерское изделие должно быть простым в приготовлении;
- отпускная стоимость кондитерского изделия должны быть в пределах от 500
до
800 рублей за 800-1000 грамм;
- используемые при приготовлении продукты должны быть общедоступными,
не допускается применение растительных добавок;
- оформление кондитерского изделия должно быть выполнено в космической
тематике.
4.8. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия создается для следующих целей:
5.1.1 прием заявок на участие в Конкурсе;
5.1.2 рассмотрение материалов, представленных на Конкурс, на бумажных и
(или) электронных носителях;
5.1.3 дегустация кондитерских изделий, заявленных на втором этапе Конкурса;
5.1.4 подготовка рекомендаций по доработке кондитерских изделий;
5.1.5 организация общественной дегустации;
5.1.6 подведение итогов Конкурса (составляется и подписывается протокол об
итогах Конкурса).
5.2. На втором этапе Конкурса Комиссия определяет 5 номинантов, переходящих в следующий этап Конкурса, путем подсчета баллов в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.
5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя
Комиссии.
5.4. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Передача права голоса членом Комиссии иному лицу, в том числе другому члену Комиссии, не
допускается. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии) является решающим.
6. Награждение победителя и участников Конкурса
6.1. В Конкурсе подразумевается наличие 1 победителя по номинации, представленной в пункте 3.3 настоящего Положения.
6.2. Победитель Конкурса награждается благодарственным письмом управления экономики и имущественных отношений города Калуги и денежным призом
в размере
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
6.3. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
6.4. Денежный приз победителю Конкурса перечисляется на банковские реквизиты, представленные победителем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента подведения итогов и подписания председателем Комиссии протокола о
результатах проведения Конкурса.
6.5. Церемония награждения победителей Конкурса осуществляется с
31.05.2021 по 08.06.2021.
Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от
01.04.2021 № 2794-пи
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
НА РАЗРАБОТКУ ЛУЧШЕГО РЕЦЕПТА ФИРМЕННОГО ТОРТА «КАЛУГА»

Васин Владимир Александрович
Иванов Дмитрий Владимирович

Савицкая Виктория Игоревна
Члены комиссии:
Доброхотова Анжелика
Михайловна
Конд Евгений Игоревич
Лебедева Татьяна Владимировна
Марченко Наталья Владимировна

заместитель Городского Головы - начальник управления
экономики и имущественных отношений города Калуги,
председатель комиссии.
заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги, заместитель председателя комиссии.
главный специалист комитета развития деловой активности и туризма управления экономики и имущественных
отношений города Калуги, секретарь комиссии.
заместитель начальника ОСН Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области (по согласованию);
шеф-кондитер ресторана «City Voice & Six Floor» (по согласованию);
кондитер кафе «Сладкое дело» (по согласованию);
преподаватель ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики
и технологий» (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021		
№ 117-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 31.12.2019 № 530-п
«Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности
населения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Калуга»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город
Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города
Калуги от 31.12.2019
№ 530-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие
и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы
муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Пункт 7.1.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и
совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город
Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.5. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые
программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции
(приложение 5).
1.6. Пункт 7.2.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
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пального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной
безопасности» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы
муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.11.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
по организации защиты населения.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 01.04.2021 №117-п
10. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

286 505,4 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых
на реализацию муниципальной программы из
бюджета муниципального образования «Город
Калуга», ежегодно уточняются после принятия
решения Городской Думы города Калуги о
бюджете муниципального образования «Город
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период
Источники финансироВсего
2020 год 2021
2022
2023
2024
2025
вания
год
год
год
год
год
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
Бюджет МО «Город Ка13397,1 1321,6
1592,9 1482,6 3000,0
3000,0
3000,0
луга»
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной
безопасности»
Бюджет МО «Город Ка211154,8 32774,7
32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0
луга»
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Безопасный город»
Бюджет МО «Город Ка0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
луга»
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия муниципальной программы
Бюджет МО «Город Ка61953,5 10365,5
10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6
луга»
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
Бюджет МО «Город Ка286505,4 44461,8
44845,4 44845,4 52117,6 50117,6 50117,6
луга»
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 01.04.2021 №117-п
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
№
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы,
прочего мероприятия (основного
мероприятия)

Наименование главного распоря-дителя средств бюджета
муници-пального образова-ния
«Город Калуга»

1.

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования
«Город Калуга»

Отдел по организации защиты
населения

2.

Подпрограмма «Предупреждение,
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город
Калуга» и обеспечение первичных
мер пожарной безопасности»

Отдел по организации защиты
населения

3.

Подпрограмма
«Безопасный город»

Отдел по организации защиты
населения

4.

Прочие мероприятия муниципальной программы

Отдел по организации защиты
населения

5.

Всего по муниципальной программе

Отдел по организации защиты
населения

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Источники финансирования

Сумма расхо- 2020 г.
дов, всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО
Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО
Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО
Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО
Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО

13397,1
0,0
0,0
0,0
13397,1
211154,8
0,0
0,0
0,0
211154,8

1321,6
0,0
0,0
0,0
1321,6
32774,7
0,0
0,0
0,0
32774,7

1592,9
0,0
0,0
0,0
1592,9
32934,9
0,0
0,0
0,0
32934,9

1482,6
0,0
0,0
0,0
1482,6
33045,2
0,0
0,0
0,0
33045,2

3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
38800,0
0,0
0,0
0,0
38800,0

3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
36800,0
0,0
0,0
0,0
36800,0

3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
36800,0
0,0
0,0
0,0
36800,0

0,0
0,0
0,0
0,0
61953,5
0,0
0,0
0,0
61953,5
286505,4
0,0
0,0
0,0
286505,4

0,0
0,0
0,0
0,0
10365,5
0,0
0,0
0,0
10365,5
44461,8
0,0
0,0
0,0
44461,8

0,0
0,0
0,0
0,0
10317,6
0,0
0,0
0,0
10317,6
44845,4
0,0
0,0
0,0
44845,4

0,0
0,0
0,0
0,0
10317,6
0,0
0,0
0,0
10317,6
44845,4
0,0
0,0
0,0
44845,4

0,0
0,0
0,0
0,0
10317,6
0,0
0,0
0,0
10317,6
52117,6
0,0
0,0
0,0
52117,6

0,0
0,0
0,0
0,0
10317,6
0,0
0,0
0,0
10317,6
50117,6
0,0
0,0
0,0
50117,6

0,0
0,0
0,0
0,0
10317,6
0,0
0,0
0,0
10317,6
50117,6
0,0
0,0
0,0
50117,6

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 №117-п
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования

Всего

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

13397,1
0,0
0,0
0,0

13 397,1 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга»
на очередной финансовый год и плановый период
2020 год
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
1321,6
1592,9
1482,6
3000,0
3000,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 №117-п
7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город
Калуга» и объемы финансирования

Наименование ме№ роприятия (основп/п ного мероприятия)
подпрограммы

Наименование главного
распорядителя средств
бюджета муниципального
образования
«Город Калуга»

Сроки
реализа-ции

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной подпрограммы

Источники
Сумма
финансирова- расходов,
ния
всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

456,9

850,0

757,5

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5064,4

456,9

850,0

757,5

1000,0

1000,0

1000,0

8332,7

864,7

742,9

725,1

2000,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8332,7

864,7

742,9

725,1

2000,0

2000,0

2000,0

13397,1

1321,6

1592,9

1482,6

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13397,1

1321,6

1592,9

1482,6

3000,0

3000,0

3000,0

1. Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

1.1

Приобретение запасов продовольствия, медицинских 2020средств индивиду- 2025 гг.
альной защиты и
иных средств

Отдел по
организации
защиты населения

Бюджет МО
«Город Ка5064,4
луга»
Областной
0,0
бюджет
Отдел по организации защиФедеральный 0,0
ты населения
бюджет

Внебюджетные средства
ИТОГО
2. Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых
Бюджет МО
«Город Калуга»
Ремонт, оборудоваОбластной
ние и содержание,
Отдел по
и постанов- 2020организации Отдел по организации защи- бюджет
2.2 оценка
ка на учет защитных 2025 гг. защиты насе- ты населения, МКУ «Служба Федеральный
спасения» г.Калуги
бюджет
сооружений гражления
данской обороны
Внебюджетные средства
ИТОГО
Бюджет МО
«Город Калуга»
Областной
Отдел по
бюджет
Отдел
по
организации
защиИтого по подпро2020организации ты населения, МКУ «Служба
грамме
2025 гг. защиты насе- спасения» г.Калуги
Федеральный
ления
бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 №117-п

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Всего

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

211154,8
0,0
0,0
0,0

211 154,8 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период
2020 год
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
32774,7
32934,9
33045,2
38800,0
36800,0
36800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 №117-п
7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» и объемы финансирования
Наименова-ние
главного расОбъемы финансирования (тыс.руб.)
Наименование меропоряди-теля
Сроки
Ответственный исполнитель,
№
приятия (основного
средств бюдреалисоисполнитель,
участник
муницимероприятия) подпрожета муниципа- пальной подпрограммы
п/п
за-ции
граммы
льного обраИсточники фи- Сумма расхо- 2020 г.
зования «Город
нансирования дов, всего
Калуга»
1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г.Калуги

1.1.

Обеспечение деятельности МКУ«Служба спасения» г.Калуги

20202025 гг.

Отдел по оргаОтдел по организации защиты
низации защиты населения,
населения
МКУ «Служба спасения» г.Калуги

Бюджет МО
«Город Калуга»
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
ИТОГО

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

198507,2

30609,5

31393,7

31504,0

35000,0

35000,0

35000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198507,2

30609,5

31393,7

31504,0

35000,0

35000,0

35000,0

www.nedelya40.ru

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Наименова-ние
главного расНаименование меро- Сроки
поряди-теля
Ответственный исполнитель,
№
приятия (основного реализа- средств бюдсоисполнитель, участник муници- Источники фи- Сумма расхомероприятия)
поджета
муниципа2020 г.
п/п
ции
пальной подпрограммы
нансирования дов, всего
программы
льного образования «Город
Калуга»
2. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Накопление материБюджет МО
0,0
ально-технических
«Город Калуга» 1300,0
средств в соответОбластной
0,0
0,0
ствии
бюджет
Отдел
по
оргас расширенной
2020Отдел по организации защиты
2.1
низации защиноменклатурой реФедеральный 0,0
2025 гг.
населения
0,0
ты населения
зерва материальнобюджет
технических средств
Внебюджетные 0,0
для ликвидации
0,0
средства
чрезвычайных ситуаций
ИТОГО
1300,00
0,0
3. Повышение уровня защищенности населения
Мероприятия по
Бюджет МО
291,2
«Город Калуга» 1973,6
информированию о
возможных деструкОбластной
0,0
0,0
тивных событиях (в
бюджет
Отдел по орга- Отдел по организации защиты
т.ч.
заключение
до2020Федеральный
3.1
низации защи0,0
0,0
говоров на ведение 2025 гг.
населения
бюджет
ты населения
мониторинга атмосВнебюджетные 0,0
0,0
ферного воздуха,
средства
анализа содержания
ИТОГО
1973,6
291,2
вредных веществ)
Наименование главного
Объемы финансирования (тыс.руб.)
распорядиНаименование мероОтветственный исполнитель, соисСроки
теля средств
№
приятия (основного
полнитель, участник муниципальреализа- бюджета муп/п мероприятия) подпроции
ниципа-льного ной подпрограммы
граммы
Источники фи- Сумма расхо- 2020 г.
образования
нансирования дов, всего
«Город Калуга»
4. Создание системы экстренного оповещения населения
Бюджет МО
«Город Калуга» 0,0
Областной
Создание системы эксОтдел по орга- Отдел по организации защиты на- бюджет
2020тренного оповещения
низации
защиФедеральный 2025 гг.
населения (в т.ч. ПИР)
ты населения селения
бюджет

5. Строительство здания пожарного депо

5.1

Строительство здания
пожарного депо в
п.Тихонова пустынь и в
мкр.Правобережье (в
т.ч. ПИР)

20222025 гг.

Отдел по организации защиты населения

Отдел по организации защиты
населения, МКУ «Управление капитального строительства города
Калуги»

Наименование главного
распорядиНаименование мероСроки
теля средств
Ответственный исполнитель, соисприятия (основного
бюджета муполнитель, участник муниципальмероприятия) подпро- реализа№
ции
ниципа-льного ной подпрограммы
граммы
образования
«Город Калуга»
6. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения
Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство,
ремонт пирсов для
установки пожарной
Отдел по орга- Отдел по организации защиты на2020техники и пожарных
6.1
низации защи- селения
2025
гг.
емкостей, содержание
ты населения
в надлежащем виде
источников наружного
водоснабжения
(в т.ч. ПИР).
7. Мероприятия по пропаганде и обучению населения

7.1

№
п/п

Мероприятия по пропаганде и обучению
населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов,
смотров-конкурсов)

20202025 гг.

Наименование мероСроки
приятия (основного
мероприятия) подпро- реализации
граммы

Итого по подпрограмме

20202025 гг.

Отдел по орга- Отдел по организации защиты нанизации защи- селения
ты населения

Наименование главного
распорядителя средств
бюджета
муниципа-льного образования «Город
Калуга»

Отдел по
организации
защиты населения
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2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

241,2

241,2

400,0

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241,2

241,2

400,0

400,0

400,0

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства
ИТОГО
0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО
«Город Калуга» 0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники фи- Сумма расхо- 2020 г.
нансирования дов, всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Бюджет МО
«Город Калуга» 8743,3

1743,3

1000,0

1000,0

3000,0

1000,0

1000,0

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные средства
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8743,3

1743,3

1000,0

1000,0

3000,0

1000,0

1000,0

Бюджет МО
«Город Калуга» 630,7
Областной
0,0
бюджет
Федеральный 0,0
бюджет

130,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

630,7

130,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Сумма расхо- 2020 г.
дов, всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

211154,8

32774,7

32934,9

33045,2 38800,0

36800,0

36800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

211154,8

32774,7

32934,9

33045,2 38800,0

36800,0

36800,0

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной Источники фиподпрограммы
нансирования

Бюджет МО
«Город Калуга»
Областной
Отдел по организации защиты набюджет
селения, МКУ «Служба спасения»
Федеральный
г.Калуги, МКУ «Управление капиталь- бюджет
ного строительства города Калуги»
Внебюджетные
средства
ИТОГО

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2021		
№ 116-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского
округа «Город Калуга» от 21.07.2008 № 124-п «Об утверждении типовой
формы договора передачи жилого помещения в собственность
гражданина (граждан)»
На основании Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Закона Калужской области от 28.02.2006 № 178-ОЗ «Об условиях приватизации жилищного фонда в
Калужской области», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 21.07.2008 № 124-п «Об утверждении типовой формы договора
передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан)» (далее –
постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
31.03.2021 № 116-п
ДОГОВОР № передачи жилого помещения в собственность гражданина
(граждан) в порядке приватизации
г.Калуга
дата
Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Управа», в
лице______________(должность)_______________(Ф.И.О.), действующей на основании ____________________________, с одной стороны, и гражданин (граждане)
____________________________(Ф.И.О.), именуемый (именуемые) в дальнейшем
«Гражданин» («Граждане»), с другой стороны, действующие в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «Управа» передает, а «Гражданин» («Граждане») приобретает (приобретают) в собственность (общую собственность) жилое помещение:_________квартиру общей площадью _____кв.м, расположенное по адресу:____________________________________.
2. Жилое помещение передается бесплатно.
3. У «Гражданина» («Граждан») право собственности на приобретенное жилое
помещение возникает с момента регистрации права в Едином государственном
реестре недвижимости органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
4. Собственник жилого помещения осуществляет за свой счет содержание и
ремонт жилого помещения, а также обязан участвовать в расходах, связанных с
содержанием и ремонтом инженерного оборудования, мест общего пользования
дома и придомовой территории, соразмерно занимаемой им площади в этом
доме, с соблюдением существующих правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
5. Настоящий договор составлен по одному экземпляру для: «Гражданина»
(каждого из «Граждан»); Городской Управы города Калуги; органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Городская Управа города Калуги
г.Калуга, ул.Кутузова, д. 2/1
Должность_________________________Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
«Гражданин» («Граждане»)
_______________________Ф.И.О. (паспортные данные)
(подпись)
Примечание.
1. В случае приватизации жилого помещения в коммунальной квартире пункт
1 договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан)
в порядке приватизации (далее - Договор) изложить в следующей редакции:
«1. «Управа» передает, а «Гражданин» («Граждане») приобретает (приобретают) в собственность (общую собственность) жилое помещение:_____комнату (ы) в коммунальной квартире (номер помещения на
поэтажном плане), общей площадью_____кв.м, расположенное по адресу:________________________________________________________.
К «Гражданину» («Гражданам») переходит доля в праве общей собственности
на общее имущество в коммунальной квартире, которая пропорциональна размеру общей площади приватизируемых комнат».
2. В случае приватизации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия либо частью объекта культурного наследия, в Договор включить
пункт 6 следующего содержания:
«6. «Гражданин» («Граждане») обязуется (обязуются) соблюдать порядок и
правила охраны, использования и реставрации объектов культурного наследия,
предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Калужской области».
3. В случае приватизации индивидуального жилого дома (одноквартирного)
пункт 4 из Договора исключить.

от 06.04.2021

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

№ 33

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории с целью строительства
объекта: «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.
Грабцевское шоссе (от ул. Московской до ГРС ул. Маяковского) инв. №
7000501752 2 этап строительства»
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и
проекту межевания территории с целью строительства объекта: «Реконструкция
газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе (от ул. Московской до
ГРС ул. Маяковского) инв. № 7000501752 2 этап строительства» (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги планировки территории и проекта межевания территории с целью строительства объекта: «Реконструкция газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе (от ул.
Московской до ГРС ул. Маяковского) инв. № 7000501752 2 этап строительства».
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга,
ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по проекту планировки территории и проекту
межевания территории с целью строительства объекта: «Реконструкция газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе (от ул. Московской до ГРС
ул. Маяковского) инв. № 7000501752 2 этап строительства» и информационные
материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. Моисеев
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
Калуги от 06.04.2021 № 33
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания
территории с целью строительства объекта: «Реконструкция газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе (от ул. Московской до ГРС ул. Маяковского) инв. № 7000501752 2 этап строительства».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании
которого подготовлен проект: в соответствии со статьей 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации отсутствует.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Калужские просторы».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 06.04.2021
№ 33.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 08.04.2021 по 13.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 15.04.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение:
с 15.04.2021 по 06.05.2021 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:
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.
114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
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по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
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 замечаний:
с 15.04.2021 по 06.05.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документация по планировке территории».
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Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
В пункте 1.4 раздела 4 Программы слова «2021-2022 год» заменить на «2022
год».
В пункте 1.5 раздела 4 Программы слова «2020 год» заменить на «2020 - 2021
годы».
Дополнить раздел 4 Программы пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6

Проведение
мероприятий по
вовлечению в
хозяйственный
оборот муниципального имущества, в том числе
по информационному сопровождению приватизации и аренды
муниципального
имущества

Управление
экономики и
имущественных отношений города
Калуги

2021

Расширение круга
лиц, обладающих
информацией о
муниципальных
объектах недвижимости, включенных в прогнозный
план (программу)
приватизации и
предлагаемых в
аренду

Выполнение плана (программы)
приватизации
муниципального
имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город
Калуга» (единица
измерения - %)»

Дополнить раздел 4 Программы пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021		

№ 114-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города
Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление
имущественным комплексом муниципального образования
«Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город
Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города
Калуги от 31.12.2019 № 534-п (далее - Программа), следующие изменения:
Пункт 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Объемы и источники финансирования

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
7857,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2020 год - 747,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 900,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 600,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 600,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 2530,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 2480,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период».

В пункте 11 раздела 1 Программы цифру «215» заменить на цифру «249».
Дополнить раздел 2 Программы пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению
приватизации и аренды муниципального имущества.
Необходимость в проведении мероприятий по вовлечению в хозяйственный
оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества, обусловлена
потребностью в пополнении доходной части бюджета муниципального образования «Город Калуга» за счет средств, поступающих от приватизации и аренды
муниципального имущества. Данное мероприятие позволит расширить круг
лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости,
включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в
аренду, путем публикации сообщений о торгах не только на информационных
ресурсах, указанных в Федеральном законе от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и приказе ФАС России
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса», но и на иных информационных ресурсах, предоставляющих информацию о продаже и аренде объектов недвижимости. Целевая направленность
публикуемой информации позволит расширить круг потенциальных покупателей и арендаторов муниципального имущества, что приведет к большему количеству состоявшихся торгов и обеспечит более высокую цену сделок за счет
конкуренции.
Дополнительным эффектом реализации мероприятия будет вовлечение в
хозяйственный оборот муниципального имущества и имущественная поддержка субъектов предпринимательства».
Дополнить раздел 2 Программы пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в
собственность граждан в порядке приватизации.
Данное мероприятие осуществляется в порядке реализации Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации».
Исключить пункт 3 раздела 2 Программы.
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Заключение договоров передачи
жилых помещений, находящихся
в муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Город Калуга»,
в собственность
граждан в порядке приватизации

Управление
экономики и
имущественных отношений города
Калуги

2020
- 2025
годы

Передача в собственность граждан занимаемых
жилых помещений

Количество жилых помещений, в
отношении которых осуществлена
приватизация
(единица измерения - тыс.ед.)»

В пункте 2 раздела 4 Программы слова «2023 - 2025 годы» заменить на «2024 2025 годы».
Исключить пункт 3 раздела 4 Программы.
Абзац 2 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования
«Город Калуга», необходимого для реализации муниципальной программы, составляет 7857,7 тыс. руб».
Таблицу раздела 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 24
декабря 2020 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

Заключение № 18
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении Прусову Виталию Александровичу, Прусовой
Александре Андреевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.
Дата оформления заключения – 06.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Прусову Виталию
Александровичу, Прусовой Александре Андреевне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.03.2021 №29.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании заявления Прусова Виталия Александровича, Прусовой Александры Андреевны от 01.03.2021 № Гр-1716-06-21, в соответствии с пунктом 2.3
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом
5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений,
заседания Комиссии, состоявшегося 06.04.2021, и рассмотрения представленных
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Грибанская И.А., Середин П.В., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков
К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Прусову
Виталию Александровичу, Прусовой Александре Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым номером
40:26:000256:1354 до 0,8 м, по южной границе до 0 м для реконструкции жилого
дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Яченский, д.11, на вышеуказанном земельном участке.
Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
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Заключение № 19
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении Парфеновой Наталье Николаевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 06.04.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Парфеновой Наталье
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.04.2021 № 30.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании заявления Парфеновой Натальи Николаевны от 09.03.2021 № Гр1953-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 06.04.2021, и рассмотрения представленных
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Петрова
Н.Г., Грибанская И.А., Середин П.В., Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Парфеновой
Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений по южной и западной границам земельного участка
с кадастровым номером 40:26:000239:428 до 0 м, по восточной границе до 2,6 м для
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.3,
на вышеуказанном земельном участке.
Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021		
№ 2852-пи
О введении режима повышенной готовности для органов управления и
сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.07.2004 № 329 «Об
утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», протоколом внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город
Калуга» от 02.04.2021 № ПР-42-01/21, статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях выполнения комплекса превентивных мероприятий
по снижению риска возникновения чрезвычайной ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12.00 час. 02.04.2021 режим повышенной готовности для органов
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калужской области) в связи
с наличием угрозы чрезвычайной ситуации по источнику чрезвычайной ситуации
2.2.1 Опасные геологические явления, Оползни, обвалы, осыпи - согласно Критериям
информации о чрезвычайных ситуациях, утвержденным приказом МЧС России от
08.07.2004 № 329.
2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация,
определить в пределах участка автомобильной дороги по Грабцевскому шоссе в
районе автомобильного моста, расположенного по адресу: г.Калуга, п.Дубрава (мост
через р.Киевка).
3. Координацию деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области по снижению масштабов последствий схода оползня возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Калуга».
4. Руководство мероприятиями по предупреждению чрезвычайной ситуации возложить на заместителя Городского Головы - начальника управления городского хозяйства города Калуги (Шпиренко А.И.).
5. Координацию деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Калужской области по снижению масштабов последствия схода оползня возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Калуга».
6. Ввести круглосуточное дежурство руководящего состава Городской Управы города Калуги.
7. Отделу по организации защиты населения:

7.1. Организовать подготовку готовности сил и средств для защиты населения и
территории муниципального образования «Город Калуга» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
7.2. Обеспечить сбор и обработку информации, поступающей с места происшествия.
8. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
Калуги:
8.1. Провести оценку оползневой опасности в пределах земельного участка, находящегося в ведении муниципального образования «Город Калуга».
9. Управлению городского хозяйства города Калуги:
9.1. Организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в районе проведения аварийно-восстановительных работ.
9.2. Вести постоянный мониторинг оползневых явлений на аварийном участке.
10. МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»:
10.1. Разработать план мероприятий по ликвидации аварийной ситуации и предотвращению падения опор линии электропередачи.
10.2. Определить подрядную организацию для проведения аварийно-восстановительных работ.
10.3. Определить стоимость работ и представить в управление финансов города
Калуги необходимые документы для решения вопроса о выделении средств из резервного фонда Городской Управы города Калуги.
10.4. Провести аварийно-восстановительные работы.
10.5. Осуществить приемку у подрядной организации проведенных работ.
11. Заместителю Городского Головы - начальнику управления финансов города
Калуги (Иванова Е.Е.) обеспечить финансирование выполняемых мероприятий из резервного фонда Городской Управы города Калуги.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
опубликованию (обнародованию).
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.03.2021 № 2589-пи
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право
заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе

Городская Управа города Калуги
Продавец права на за- Место нахождения и почтовый адрес:
ключение Договора
248000 г.Калуга, ул.Кутузова 2/1, тел.(4842) 71-49-20.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.
Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
Организатор конНачальник отдела потребительского рынка и рекламы комитета по
курса,
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и
контактное лицо
имущественных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаевна;
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги - Сочинская Ирина
Юрьевна.
Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) в парках
и скверах с периодом функционирования нестационарного торгового
объекта (далее - Объект) с 01.06.2021 по 31.10.2021.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в приложении 6 к конкурсной документации,
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Калуга»,
утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016
№ 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами
действующего законодательства и приложением 1 к конкурсной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 2: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 3: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 4: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 5: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 6: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 7: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 8: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 9: г.Калуга, сквер Ленина;
Предмет конкурса
Лот № 10: г.Калуга, сквер Ленина;
Лот № 11: г.Калуга, сквер Ленина;
Лот № 12: г.Калуга, сквер Ленина;
Лот № 13: г.Калуга, сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108, к.1;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия
Калуги, территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия
Калуги, территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова;
Лот № 22: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 23:г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 24: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 25: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 26: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина.
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Начальная (минимальная) цена по
Договору (за весь
период размещения и эксплуатации)

Критерии определения победителя
конкурса

Срок, место
предоставления
документации о
конкурсе

Лот № 1: 40 000 рублей;
Лот № 2: 40 000 рублей;
Лот № 3: 40 000 рублей;
Лот № 4: 40 000 рублей;
Лот № 5: 40 000 рублей;
Лот № 6: 40 000 рублей;
Лот № 7: 40 000 рублей;
Лот № 8: 40 000 рублей;
Лот № 9: 40 000 рублей
Лот № 10: 40 000 рублей;
Лот № 11: 40 000 рублей;
Лот № 12: 40 000 рублей;
Лот № 13: 25 000 рублей;
Лот № 14: 40 000 рублей;
Лот № 15: 40 000 рублей;
Лот № 16: 40 000 рублей;
Лот № 17: 40 000 рублей;
Лот № 18: 40 000 рублей;
Лот № 19: 40 000 рублей;
Лот № 20: 40 000 рублей;
Лот № 21: 40 000 рублей;
Лот № 22: 40 000 рублей;
Лот № 23: 40 000 рублей;
Лот № 24: 40 000 рублей;
Лот № 25: 40 000 рублей;
Лот № 26: 40 000 рублей.
Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 постановления Городской Управы города
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов
по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги».
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия
оценивает и сопоставляет заявки по цене за право на заключение
Договора.
Основной критерий оценки заявок на участие в конкурсе:
по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки
определяется следующим образом:
Цуч - Цмин
Ц = ---------- x 100,
Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная
в извещении и конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в
конкурсе которой присвоено наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество баллов, победителем признается
участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право заключения договора на размещение объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое количество баллов, предложение по цене за право
заключения договора на размещение объекта также является
одинаковым, победителем признается участник конкурса, заявка
которого на участие в конкурсе по дате и времени поступила организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования
и размещения на официальном сайте извещения о проведении
конкурса по заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5,
каб.214, тел.(4842)70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
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Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 100 %
от начальной (минимальной) цены:

Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе (задаток),
срок и порядок
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения такой
заявки (задаток),
реквизиты счета
для перечисления
указанных денежных
средств

Порядок и срок отзыва заявок
Срок, предоставляемый для заключения
Договора
Форма заявки

Перечень документов, прилагаемых к
заявке, и требования
к их оформлению

Лот № 1: 40 000 рублей;
Лот № 2: 40 000 рублей;
Лот № 3: 40 000 рублей;
Лот № 4: 40 000 рублей;
Лот № 5: 40 000 рублей;
Лот № 6: 40 000 рублей;
Лот № 7: 40 000 рублей;
Лот № 8: 40 000 рублей;
Лот № 9: 40 000 рублей
Лот № 10: 40 000 рублей;
Лот № 11: 40 000 рублей;
Лот № 12: 40 000 рублей;
Лот № 13: 25 000 рублей;
Лот № 14: 40 000 рублей;
Лот № 15: 40 000 рублей;
Лот № 16: 40 000 рублей;
Лот № 17: 40 000 рублей;
Лот № 18: 40 000 рублей;
Лот № 19: 40 000 рублей;
Лот № 20: 40 000 рублей;
Лот № 21: 40 000 рублей;
Лот № 22: 40 000 рублей;
Лот № 23: 40 000 рублей;
Лот № 24: 40 000 рублей;
Лот № 25: 40 000 рублей;
Лот № 26: 40 000 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на
счет Продавца права на заключения Договора:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города
Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть
внесено не позднее 7 мая 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за участие в конкурсе размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Калуги, расположенных по адресу:
_________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым
платежом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.
Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной форме.
В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса
Форма заявки указана в конкурсной документации
В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения заявителя - юридического лица или
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие
ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица
учредительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государственного реестра
юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для юридических
лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица
или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе,
заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями
по архитектурно-художественному и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на указанный в
извещении о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать
от имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий,
на совершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются организатором самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить
их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты
и пронумерованы.
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Порядок проведения
конкурса и определения победителя

Время, дата и место
приема заявок
Место, дата и время
ознакомления с протоколом об итогах
рассмотрения заявок
и признании заявителей участниками конкурса, либо об отказе
в допуске
Место, дата и время
вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе
Место, дата и время
подведения итогов
конкурса

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в
разделе 2 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 конкурсной документации.
Начало приема заявок 9 апреля 2021 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 7 мая 2021 года.
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
17 мая 2021 года в 12 час. 00 мин.

1.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
18 мая 2021 года в 12 час. 00 мин.
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
21 мая 2021 года в 12 час. 00 мин.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021		
№ 96-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории с целью строительства объекта: «Газопровод низкого
давления с. Горенское, г. Калуга»
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения АО «Газпром газораспределение Калуга» от 19.06.2020 № 35-р «О
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории»,
с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории с целью строительства объекта: «Газопровод низкого
давления с. Горенское, г. Калуга» от 29.01.2021 № 10, заключения о результатах
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории с целью строительства объекта: «Газопровод низкого давления с. Горенское, г. Калуга» от 04.02.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории с целью строительства объекта:
«Газопровод низкого давления с. Горенское, г. Калуга» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории с целью строительства объекта:
«Газопровод низкого давления с. Горенское, г. Калуга» (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект
межевания территории с целью строительства объекта: «Газопровод низкого
давления с. Горенское, г. Калуга» подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19. 03.2021 № 96-п
Общество с ограниченной ответственностью «Геоизыскания»
Свидетельство № СРО-П-179-12122012 от 21.07.2016
Заказчик – Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга»
Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)
Н4954 – ППТ - ОЧ
Том 1
2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Геоизыскания»
Свидетельство № СРО-П-179-12122012 от 21.07.2016
Заказчик – Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга»
Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)
Н4954 – ППТ - ОЧ
Том 1
Директор П.Ю. Фатин
Главный инженер А.В. Гладышев
2020 г.
Содержание тома 1
Обозна- Наименование
чение
1
2
Содержание тома
Состав документации
Проект планировки территории
Основная часть
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть

Стр.

Прим.

3
2

4

2.10.
2.11.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта
Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта. Пояснительная
записка
Введение
Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения
линейных объектов
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации,
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (реконструкции) в
связи с изменением их местоположения
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Определение границ полосы отвода линейного объекта
Технико-экономические показатели проекта планировки территории
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2. Положение о размещении линейного объекта
Введение
Данный проект планировки территории выполнен на основании распоряжения Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» от 19 июня
2020 №35-р«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта: «Газопровод низкого давления
с.Горенское, г.Калуга» (далее – проект).
Целью данного Проекта является определение зоны проектируемого размещения линейного объекта, установления границ земельных участков, с обеспечением газоснабжением жилых домов в населенном пункте с.Горенское.
Исходно-разрешительная документация, использованная при разработке проекта планировки территории:
Градостроительный кодекс РФ.
Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564.
СП 62.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы».
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями на 17 мая
2016 года.
Карта градостроительного зонирования территории городского округа «Город
Калуга».
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
Технические условия на газификацию объекта, выданные АО «Газпром газораспределение Калужская область».
Техническое задание к муниципальному контракту.
Распоряжение Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга»
от 19 июня 2020 г. № 35-р «Оподготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта: «Газопровод низкого
давления с.Горенское, г.Калуга».
Топографическая съемка, выполненная ООО «Геоизыскания».
Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Геоизыскания».
2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Данным проектом предусматривается размещение линейного объекта: «Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга».
Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного
газа, отвечающего требованиям ГОСТ 5542-2014, к потребителям с. Горенское, с
Р≤0,005МПа.
Подключение газопровода предусматривается к существующему надземному
стальному газопроводу низкого давления диаметром 200 мм (выход из ГПРШ).
Давление газа в точке подключения составляет 0,0024 МПа.
Расход газа на газоснабжение потребителей с. Горенское составляет – 641,5
м³/ч. (согласно письму от 16.07.2020№ТД-06/2061 от АО «Газпром газораспределение Калуга» «Изменения в ТУ от 01.03.2019№742/39»).
Для строительства планируемого газопровода будет выполняться отчуждение
земель во временное пользование – под трассу газопровода.
Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное использование на период строительства, принята в границах населенного пункта – 4,0 м.
Общая протяженность трассы по плану (линейная длина) – 4385,5м.
Отводимая на время строительства газопровода площадь составит 1,7211 га.
По окончании работ земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по
назначению.
Движение строительной техники и механизмов предусмотрены по существующим дорогам (улицам, проездам) и временным вдольтрассовым проездам в
пределах полосы временного отвода. Складирование материалов и изделий
предусмотрено на базах подрядчика. Карьеры для добычи инертных материалов
используются существующие. Данный объект не относится к объектам транспорта. Разработка дополнительных мероприятий не требуется. «Схема организации
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улично-дорожной сети и движения транспорта» согласно постановлению Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 в данном проекте планировки территории не
разрабатывается.
Поскольку прокладка газопровода будет выполнена параллельно рельефу
местности, планировка проектом не предусматривается. В связи с этим «Схема
вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной
защиты территории» в данном проекте планировки территории не разрабатывается.
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Проектируемый газопровод низкого давления размещается на территории ГО
«Город Калуга» в населенном пункте с.Горенское протяженностью 4385,5м.
От существующего надземного выхода газопровода низкого давления
(Р=0,0024МПа) из ГРПШ до потребителя с.Горенское или просто «до потребителя».
Трасса газопровода не располагается на землях лесного фонда, землях особо
охраняемых природных территорий.
Трасса газопровода низкого давления проходит по землям населенного пункта
и землям сельскохозяйственного назначения. На всей протяженности линейной
части объекта, а также на проектируемых площадках для размещения линейного
объекта проведены инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством.
Газоснабжение с.Горенское предусмотрено от существующего надземного выхода газопровода низкого давления (Р=0,0024 мПа) из ГРПШ до потребителей.

Рисунок 1.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте планировки, заключаются в установлении границ зон планируемого размещения
линейного объекта, предназначенных для размещения линейных объектов.
Согласно письмууправления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 21.07.2020№ 7512/06-20 в границах территории проектирования утвержденных красных линий не имеется.
Зона планируемого размещения линейного объекта, предназначенная для
размещения линейного объекта, с указанием характерных точек отображена в
графической части проекта планировки территории на Чертеже зоны планируемого размещения объекта. Координаты характерных точек зоны планируемого
размещения объекта приведены в таблице 1. Система координат МСК-40.
Таблица 1
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1295549.82

н185

418738.84

1295618.12

н252

418274.22

1295851.08

н318

418177.58

1295681.47

н384

418414.36

1295553.81

н186

418753.37

1295607.77

н253

418288.21

1295846.18

н319

418192.98

1295705.39

н385

418435.96

1295543.60

н187

418753.63

1295608.13

н254

418297.69

1295840.54

н320

418203.92

1295719.65

н386

418458.92

1295534.25

н188

418755.61

1295606.77

н255

418298.54

1295841.98

н321

418234.93

1295732.31

н387

418488.34

1295511.16

н189

418779.69

1295595.30

н256

418319.87

1295828.85

н322

418281.34

1295749.21

н388

418489.35

1295503.54

н190

418777.95

1295591.64

н257

418319.22

1295827.76

н280

418308.61

1295760.32

н389

418502.11

1295493.81

н191

418779.39

1295571.56

н258

418337.94

1295816.65

н390

418549.30

1295469.12

н192

418761.78

1295550.86

н259

418353.28

1295806.05

н323

418571.40

1295463.64

н323

418571.40

1295463.64

н193

418754.06

1295548.17

н260

418353.48

1295806.33

н324

418575.67

1295478.42

н194

418747.48

1295540.65

н261

418358.29

1295807.17

н325

418576.94

1295478.04

н195

418747.84

1295540.31

н262

418368.16

1295821.40

н326

418578.45

1295482.95

н196

418732.24

1295523.24

н263

418359.66

1295826.88

н327

418578.75

1295485.36

н197

418729.06

1295523.87

н264

418338.04

1295859.21

н328

418577.37

1295485.53

н198

418715.94

1295529.32

н265

418336.79

1295863.57

н329

418578.51

1295495.00

н199

418701.53

1295538.12

н266

418332.82

1295882.59

н330

418552.57

1295528.54

н200

418687.23

1295546.63

н267

418321.58

1295936.98

н331

418550.93

1295537.80

н201

418685.17

1295543.20

н268

418296.93

1295931.55

н332

418539.50

1295575.09

н202

418699.64

1295534.63

н269

418296.06

1295935.45

н333

418541.03

1295601.78

н203

418714.11

1295525.79

н270

418324.67

1295941.77

н334

418543.73

1295612.22

н204

418727.90

1295520.02

н271

418336.68

1295883.52

н335

418586.74

1295671.42

н205

418733.73

1295518.87

н272

418340.68

1295864.53

н336

418603.75

1295690.85

н206

418750.88

1295537.58

н273

418341.71

1295860.92

н337

418605.50

1295693.36

н207

418750.43

1295537.95

н274

418362.53

1295829.79

н338

418599.26

1295697.86

н208

418756.37

1295544.74

н275

418370.44

1295824.69

н339

418590.92

1295706.85

н209

418764.12

1295547.45

н276

418383.74

1295843.80

н340

418585.19

1295710.98

н210

418783.50

1295570.22

н277

418401.68

1295865.38

н341

418588.03

1295737.12

н211

418782.01

1295590.87

н278

418407.64

1295873.19

н342

418568.41

1295751.67

н212

418783.31

1295593.57

н279

418407.22

1295873.49

н343

418551.02

1295749.11

н213

418798.49

1295586.34

н220

418417.38

1295886.04

н344

418527.56

1295758.27

н214

418802.56

1295589.10

н345

418515.30

1295766.12

н215

418808.18

1295597.40

н280

418308.61

1295760.32

н346

418492.21

1295788.33

н216

418811.44

1295603.40

н281

418319.34

1295762.99

н347

418490.49

1295794.48

н217

418810.93

1295603.68

н282

418322.50

1295764.61

н348

418455.81

1295828.40

н218

418813.97

1295609.71

н283

418328.26

1295769.91

н349

418452.78

1295835.44

н219

418814.67

1295609.33

н284

418330.43

1295772.61

н350

418439.44

1295845.41

н1

418821.43

1295621.75

н285

418331.69

1295774.87

н351

418418.49

1295855.37

н220

418417.38

1295886.04

н286

418351.00

1295802.76

н352

418413.82

1295858.18

н221

418430.09

1295902.78

н287

418335.70

1295813.33

н353

418405.69

1295864.04

н222

418445.56

1295927.23

н288

418317.20

1295824.32

н354

418404.81

1295862.89

н223

418451.88

1295939.66

н289

418317.84

1295825.40

н355

418386.92

1295841.37

н224

418447.89

1295941.90

н290

418296.50

1295838.54

н356

418372.49

1295820.62

н225

418448.89

1295943.75

н291

418295.65

1295837.11

н357

418362.96

1295806.84

н226

418443.75

1295946.46

н292

418286.15

1295842.76

н358

418383.57

1295792.71

н227

418434.28

1295954.15

н293

418272.34

1295847.59

н359

418390.11

1295802.32

н228

418421.84

1295965.99

н294

418248.18

1295854.48

н360

418418.15

1295784.76

н229

418405.11

1295976.64

н295

418206.67

1295866.79

н361

418449.12

1295766.86

н230

418371.52

1295997.20

н296

418181.95

1295860.90

н362

418486.33

1295734.02

н231

418360.96

1295994.68

н297

418168.53

1295860.23

н363

418483.68

1295731.06

н232

418314.41

1295988.77

н298

418138.25

1295860.57

н364

418446.78

1295763.60

н233

418306.44

1295994.89

н299

418105.48

1295862.84

н365

418416.08

1295781.33

н234

418295.45

1295993.45

н300

418105.53

1295863.48

н366

418391.25

1295796.88

н235

418207.66

1295967.20

н301

418095.37

1295864.24

н367

418384.62

1295787.14

2.4. Перечень координат характерных
точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (реконструкции) в связи
с изменением их местоположения
Проектом не предусматривается
перенос (переустройство) линейных
объектов из зонпланируемого размещения линейных объектов.
В границах проекта планировки
территории отсутствуют границы зон
планируемогоразмещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству).
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения
Проектом не предусматривается
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.
2.6. Информация о необходимости
осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих
и строящихся на момент подготовки
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного негативного
воздействия в связи с размещением
линейных объектов
На момент подготовки проекта
планировки территория размещения
линейного объекта свободна от существующих и строящихся объектов капитального строительства.
Сведения об объектах капитального строительства, планируемые к
строительству в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют.
Необходимость осуществления
мероприятий по защите сохраняемых
объектовкапитального строительства
отсутствует.
2.7. Информация о необходимости
осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно письму Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия Калужской области
от 26.07.2019 № 10/1390-19 на проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные
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• Официальный отдел•
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. Данный земельный участок
расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. В
связи с этим «Схема границ территорий объектов культурного наследия» в данном Проекте не разрабатывается.
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы
должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Калужской
области.
Земляные, строительные, хозяйственные работы выполняются только после
проведения историко-культурной экспертизы (археологического обследования)
земельного участка.
2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды рекомендуется выполнить в
соответствии с законами Российской Федерации о недрах, земле, об охране
животного мира, атмосферного воздуха, памятников истории и культуры.При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия
и работы по охране окружающей природной среды, которые включают рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение
или очистку вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на
минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.
Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы
средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.
Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Запрещается пролив нефтепродуктов при заправке механизмов.
Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых
металлических контейнерах.
Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим загрязняющие вещества, выбрасываемые в
атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа
строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается не предусмотренное проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом
корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
По окончании строительных работ отводимые во временное пользование
земли в пределах полосы отвода подлежат рекультивации с восстановлением
растительного покрова.
Заказчиком по окончании строительства и ввода объекта в эксплуатацию должен быть составлен регламент по эксплуатации газопровода, согласованный с
контролирующими организациями и утвержденный в установленном порядке.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что
обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним
газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным закономот 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». На земельные участки, входящие
в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются
ограничения (обременения) в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».
Для предупреждения аварий на газопроводе проводится:
- контроль давления газа в газопроводе;
- проверка наличия влаги и конденсата в газопроводе и их удаление;
- установленные на газопроводе запорная арматура и компенсаторы подвергаются ежегодному техническому обслуживанию, а в случае необходимости – ремонту;
- контролируются условия производства работ на охранной зоне газопровода.
Инженерно-техническими мероприятиями по предупреждению взрывов являются:
- для монтажа полиэтиленового газопровода использование труб, имеющих
сертификат качества завода-изготовителя;
-установка запорной арматуры со стойкостью к транспортируемой среде в течение срока службы, установленного изготовителем;
- использование сертифицированного оборудования, материалов и изделий,
имеющих разрешение Ростехнадзора на их применение.
Комплекс организационных и технических мероприятий, заложенный в проекте, обеспечивает безопасность людей и предотвращение аварий:
- рациональным выбором трассы газопровода;
- прокладкой газопровода с минимально возможными уклонами, исключающими эрозийный размыв почвы с последующим повреждением конструкций
газопровода;
- контролем качества сварных стыков физическими методами и испытание
газопровода на герметичность в полном соответствии с требованиями СП
62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- установкой отключающих устройств.
Технические решения, предусмотренные проектом, позволяют максимально
снизить риск возникновения аварийной ситуации.
Исходя из требований СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.5190», инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно. Мероприятия, которые по своему
характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в
возможно короткие сроки в особый период.
Остановка технологических процессов осуществляется дежурным оператором
газовой службы по команде начальника (заместителя) газовой службы со щита
управления, расположенного в диспетчерском пункте (пункте управления), и не
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приведет к возникновению аварийной ситуации на любой стадии работы оборудования.
В целях обеспечения пожарной безопасностирекомендуется предусмотреть
комплекс мероприятий, в т.ч.:
- транспортировку газа осуществлять по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство;
- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств;
- периодические ревизии состояния газопровода не реже одного раза в 2 года;
- периодические диагностики газопровода основными методами контроля
(ультразвуковой, радиографический, акустический) не реже одного раза в 4 года;
- обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта
оборудования;
- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры
при ударе;
- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих
устройств;
- ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его отключения и сброса давления.
Согласно материалам документов территориального планирования, нормативно-техническим документам и инженерным изысканиям на территории
планированиялинейного объекта отсутствуют существующие факторы возникновениячрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.В связи
с этим в данном проекте планировки «Схема границ территорий, подверженных
рискувозникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не разрабатывается. Охранные зоны существующих коммуникаций,
водоохранная зона и санитарно-защитные зоны иных объектов отображены на
«Схеме границ зон с особыми условиями использования территорий».Вместес
тем необходимо отметить, что возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом к размещению газопроводе маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия попредупреждению чрезвычайных ситуаций рекомендуется
предусмотреть припроектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля за егосостоянием в процессе эксплуатации.
2.10. Определение границ полосы отвода линейного объекта
Для строительства планируемого газопровода будет выполняться отчуждение
земель во временное пользование – под трассу газопровода.
Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное использование на период строительства принята:
при прохождении газопровода в границах населенного пункта – 4,0 м;
- общая протяженность трассы по плану (линейная длина) – 4385,5м;
- отводимая на время строительства газопровода площадь составит 1,7211 га.
По окончании работ земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по
назначению.
Движение строительной техники и механизмов предусмотрены по существующим дорогам (улицам, проездам) и временным вдольтрассовым проездам в
пределах полосы временного отвода. Складирование материалов и изделий
предусмотрено на базах подрядчика. Карьеры для добычи инертных материалов
используются существующие. Данный объект не относится к объектам транспорта. Разработка дополнительных мероприятий не требуется. «Схема организации
улично-дорожной сети и движения транспорта» согласно постановлению Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 в данном проекте планировки территории не
разрабатывается.
Поскольку прокладка газопровода будет выполнена параллельно рельефу
местности, планировка проектом не предусматривается.В связи с этим «Схема
вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной
защиты территории» в данном проекте планировки территории не разрабатывается.
2.11. Технико-экономические показатели проекта планировки территории
№
п/п
1
2
3

Наименование
показателей
Общая протяженность газопровода (линейная
длина)
Площадь земель, отводимых на время строительства газопровода
Площадь земель, отводимых под охранную зону
газопровода.

Единицы
измерения

Показатели

м

4385,5

га

1,721

га

1,745
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Содержание тома 3
Обозна- Наименование
чение
1
2
Проект межевания территории

Стр. Прим.
3

Основная часть
5.

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть.

4

Чертеж межевания территории
6.

6.1.
6.2.

Раздел 6. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
Общие положения проекта межевания территории
Цели и задачи проекта межевания территории
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд
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15
16
30
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории
Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах
особо защитных участков лесов
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания

30
31
31

Раздел 6
Общие положения проекта межевания территории
Проект межевания территории для строительства объекта: «Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга» выполнен на основании распоряжения Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» от 19 июня 2020 г. №
35-р «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга».
Проект межевания территории линейного объекта разработан на основании
следующих исходных данных:
Техническое задание.
Карта градостроительного зонирования территории городского округа «Город
Калуга».
Правила землепользования и застройкигородского округа «Город Калуга».
Материалы проекта планировки территории.
Кадастровые планытерритории.
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектахнедвижимости.
Проект межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с
требованиями действующих законодательных актов и нормативно-технической
документации:
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2.Земельный кодекс Российской Федерации.
3.СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2)».
Графические материалы проекта межевания территории разработаны в системе координат МСК-40, система высот – Балтийская, на топографической съемке
масштаба 1:500, выполненной ООО «Геоизыскания» (г. Рязань). Точность и система координат графических материалов соответствует дальнейшемупроведению
в отношении формируемых земельных участков государственного кадастрового
учета.
Цели и задачи проекта межевания территории
Цель подготовки проекта межевания территории - обоснование оптимальных
размеров и границ земельных участков для планируемого линейного объекта.
Основными задачами проекта межевания территории являются:
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта;
- определение границ образуемых частей земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
- определение параметров планируемого развития элемента планировочной
структуры.
Границы земельного участка для проектируемого объекта в проекте устанавливаются с учетом:
- обеспечения условий эксплуатации объекта;
- границ охранной зоны линейного объекта;
- фактического землепользования и градостроительныхнормативов и правил,
действующих на период строительства на указанных территориях (Градостроительный кодекс РФ).
6.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования
Проект межевания территорий подготовлен в целях установления границ
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов линейного строительства местного значения.
Проект межевания территории разработан в системе координат МСК-40.
Проектом межевания территории определяются количество и площадь образуемых земельных участков и частей под строительство линейного объекта.
Проект межевания территории выполняется с учетом границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.
Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов
40:25:000243, 40:25:000244.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей,
не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений
(обременений),устанавливаемых «Правилами охраны газораспределительных
сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке (постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», п.48).
Описание предлагаемых проектных решений
Проектом межевания определяется площадь и границы образуемых земельных участков и частей земельных участков.
Проект межевания территории выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории для строительства линейного
объекта:«Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга».
Проектом предлагается:
- образовать один многоконтурный земельный участок (количество контуров
– 3) из муниципальной собственности с предполагаемым видом разрешенного
использования - для строительства объекта: «Газопровод низкого давления
с.Горенское, г.Калуга», категория земель – земли населенных пунктов;
- образовать один многоконтурный земельный участок (количество контуров
– 3) из муниципальной собственности с предполагаемым видом разрешенного использования -для строительства объекта: «Газопровод низкого давления
с.Горенское, г.Калуга», категория земель – земли промышленности;
- образовать две части из ранее образованных (сведения о которых содержатся в ЕГРН) земельных участков.
Мероприятия по переводу земель в другую категорию не предусматриваются.
Границы образуемых земельных участков с указанием поворотных точек приведены в графической части проекта межевания территории.
Сведения о земельных участках и образуемых частях земельных участков,
интересы которых могут быть затронуты во время строительства газопровода,
приведены в таблице 1,2.
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Таблица 1. Сведения об образуемых земельных
участках

н1
н2
н3
Плон4
Усщадь
н5
ловобн6
ный
№ участка
РазреразуКатегон7
ношенное
емого
/№ кадария
мер
н8
участстрового
использообн9
земель
ка
квартала
вание
разун10
(чаемого
н11
сти),
ЗУ
н12
кв.м
н13
5
1
2
3
4
н1
земли
земли
:ЗУ1(2)
40:25:000243
:ЗУ1
н14
населеннаселен591,5
(1)
ных пунных пунн15
ктов
ктов
н16
земли
земли
н17
40:25:000243
н14
:ЗУ1
населеннаселен36,7
(2)
:ЗУ1(3)
ных пунных пунн18
ктов
ктов
н19
земли
земли
н20
40:25:000243
:ЗУ1
населеннаселен13676
н21
(3)
ных пунных пунн22
ктов
ктов
н23
земли
коммун24
40:25:000243
:ЗУ2
нальное
промыш10,6
н25
(1)
обслужиленнон26
вание
сти
н27
земли
н28
коммупромыш40:25:000243
н29
:ЗУ2
нальное
ленно87,9
н30
(2)
обслужисти
вание
н31
н32
земли
н33
коммупромышн34
40:25:000243
:ЗУ2
нальное
ленно12,35
н35
(3)
обслужисти
н36
вание
н37
н38
Всего:
н39
14415
н40
н41
Таблица 2. Сведения об образуемых частях земель- н42
ных участков.
н43
н44
н45
Плон46
щадь
н47
обУсловн48
Кадастровый
разуный
Катего- Разрешенное
н49
емого
номер номер земель- рия
н50
участобразу- ного участка
земель использование
н51
ка
емого
н52
ЗУ
(чан53
сти),
н54
кв.м
н55
5
1
2
3
4
н56
земли
Для строительства
н57
многопрофильной 866,8
н58
:12/чзу1 40:25:000244:12 населенных базы отдыха сен59
пунктов мейного типа
н60
н61
земли
Для строительства
н62
многопрофильной
насе:12/чзу2 40:25:000244:12
347,9
н63
ленных базы отдыха сен64
пунктов мейного типа
н65
Земли
н66
сельскон67
хозяйдля ведения сельн68
:94/чзу1 40:25:000000:94 ственскохозяйственного 334,1
н69
ного
производства
н70
назначен71
ния
н72
Земли
н73
сельскон74
хозяйдля ведения сель:94/чзу2 40:25:000000:94 ственскохозяйственного 48,9
н75
ного
производства
н76
назначен77
ния
н78
Земли
н79
сельскон80
хозяйдля ведения сельн81
:94/чзу3 40:25:000000:94 ственскохозяйственного 1196,4
н82
ного
производства
н83
назначен84
ния
н85
Всего:
н86
2794
н87
н88
н89
В дальнейшем в границах земельного участка
н90
40:25:000000:94 будут установлены границы пун91
бличных сервитутов под размещение линейного
н92
объекта:«Газопровод низкого давления с.Горенское,
н93
г.Калуга».
н94
Сведения о характерных точках границ образуемых н95
н96
земельных участков
н97
В результате выполнения проекта межевания для
н98
строительства линейного объекта:«Газопровод низн99
кого давления с.Горенское, г.Калуга»образуются два
н100
земельных участка–ЗУ1 площадью – 14304 кв.м, ЗУн101
2площадью - 111 кв.м.
н102
Таблица 3. н103
н104
н105
Условный номер земельного участка
:ЗУ1
н106
н107
Площадь земельного участка
14304м2
н108
н109
Координаты,
м
Обозначение хан110
рактерных точек
н111
границы
н112
X
Y
н113
н114
1
2
3
н115
н116
:ЗУ1(1)
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418488.87
418488.34
418458.92
418435.96
418414.36
418403.18
418358.61
418301.94
418405.33
418414.15
418434.35
418456.92
418484.56
418488.87

1295507.15
1295511.16
1295534.25
1295543.60
1295553.81
1295549.82
1295571.19
1295594.82
1295546.33
1295549.48
1295539.94
1295530.75
1295509.17
1295507.15

418642.90
418649.26
418646.32
418640.25
418642.90

1295376.98
1295383.88
1295386.59
1295380.00
1295376.98

418821.43
418836.23
418846.97
418846.30
418870.71
418871.19
418887.78
418898.17
418909.97
418912.22
418911.74
418938.58
418940.83
418957.03
418959.39
418997.06
418993.69
418956.08
418953.25
418901.45
418894.91
418884.30
418868.56
418868.06
418842.84
418843.50
418832.79
418817.97
418811.16
418810.46
418807.42
418807.93
418804.76
418799.67
418798.14
418757.33
418755.99
418755.73
418741.21
418741.59
418733.22
418704.83
418665.50
418659.93
418641.92
418629.49
418624.43
418610.48
418601.92
418593.59
418589.42
418592.25
418569.46
418551.48
418529.39
418517.79
418495.77
418494.05
418459.17
418456.03
418441.33
418420.16
418416.24
418408.11
418410.82
418410.51
418418.07
418433.38
418449.03
418457.23
418453.25
418473.26
418467.62
418465.60
418467.85
418450.75
418447.25
418445.24
418448.89
418447.89
418451.88
418445.56
418430.09
418417.38
418407.22
418407.64
418401.68
418383.74
418370.44
418362.53
418341.71
418340.68
418336.68
418324.67
418296.06
418296.93
418321.58
418332.82
418336.79

1295621.75
1295645.36
1295664.22
1295664.60
1295696.50
1295695.96
1295710.48
1295737.51
1295762.96
1295766.48
1295766.80
1295810.24
1295808.84
1295834.95
1295838.17
1295897.28
1295899.43
1295840.43
1295836.53
1295752.60
1295739.01
1295712.76
1295698.98
1295699.56
1295666.60
1295666.21
1295647.41
1295623.77
1295611.26
1295611.64
1295605.60
1295605.33
1295599.49
1295591.98
1295590.94
1295610.38
1295611.35
1295611.00
1295621.35
1295621.87
1295630.13
1295648.97
1295673.88
1295676.03
1295687.20
1295694.26
1295691.24
1295694.71
1295700.87
1295709.86
1295712.87
1295738.97
1295755.87
1295753.23
1295761.85
1295769.28
1295790.46
1295796.59
1295830.71
1295838.00
1295848.94
1295859.01
1295861.36
1295867.22
1295870.77
1295871.00
1295880.35
1295900.50
1295925.23
1295941.38
1295943.46
1295981.23
1295984.21
1295980.74
1295979.56
1295947.29
1295949.14
1295945.68
1295943.75
1295941.90
1295939.66
1295927.23
1295902.78
1295886.04
1295873.49
1295873.19
1295865.38
1295843.80
1295824.69
1295829.79
1295860.92
1295864.53
1295883.52
1295941.77
1295935.45
1295931.55
1295936.98
1295882.59
1295863.57

н117
н118
н119
н120
н121
н122
н123
н124
н125
н126
н127
н128
н129
н130
н131
н132
н133
н134
н135
н136
н137
н138
н139
н140
н141
н142
н143
н144
н145
н146
н147
н148
н149
н150
н151
н152
н153
н154
н155
н156
н157
н158
н159
н160
н161
н162
н163
н164
н165
н166
н167
н168
н169
н170
н171
н172
н173
н174
н175
н176
н177
н178
н179
н180
н181
н182
н183
н184
н185
н186
н187
н188
н189
н190
н191
н192
н193
н194
н195
н196
н197
н198
н199
н200
н201
н202
н203
н204
н205
н206
н207
н208
н209
н210
н211
н212
н213
н214
н215
н216
н217
н218
н219
н220
н221
н222
н223
н224
н225
н226
н227
н228
н229
н230
н231
н232
н233
н234
н235
н236

418338.04
418359.66
418368.16
418358.29
418353.48
418353.28
418337.94
418319.22
418319.87
418298.54
418297.69
418288.21
418274.22
418250.02
418208.11
418183.16
418169.92
418139.73
418105.76
418106.87
418108.58
418112.14
418115.60
418116.13
418132.18
418141.92
418148.46
418176.05
418172.90
418145.80
418138.87
418129.11
418112.84
418104.55
418102.93
418101.85
418091.78
418090.16
418078.87
418079.32
418084.29
418087.89
418103.85
418102.81
418103.80
418101.99
418099.95
418099.46
417990.57
417985.42
417964.37
417909.14
417865.90
417887.40
417875.45
417875.15
417865.29
417850.56
417816.10
417820.04
417854.18
417868.92
417879.12
417879.38
417891.80
417870.03
417911.79
417962.90
417983.14
417988.29
418100.23
418118.51
418143.51
418168.15
418181.06
418196.24
418206.44
418236.40
418282.07
418309.60
418321.34
418325.24
418331.32
418355.81
418360.62
418384.62
418391.25
418416.08
418446.78
418483.68
418486.33
418449.12
418418.15
418390.11
418383.57
418362.96
418372.49
418386.92
418404.81
418405.69
418413.82
418418.49
418439.44
418452.78
418455.81
418490.49
418492.21
418515.30
418527.56
418551.02
418568.41
418588.03
418585.19
418590.92
418599.26
418605.50
418603.75
418586.74
418543.73
418541.03

1295859.21
1295826.88
1295821.40
1295807.17
1295806.33
1295806.05
1295816.65
1295827.76
1295828.85
1295841.98
1295840.54
1295846.18
1295851.08
1295857.98
1295870.40
1295864.45
1295863.79
1295864.13
1295866.48
1295880.74
1295894.56
1295901.05
1295906.55
1295906.19
1295929.29
1295939.22
1295948.09
1295960.82
1295963.78
1295951.26
1295941.82
1295931.89
1295908.46
1295894.53
1295881.66
1295867.77
1295868.52
1295852.31
1295788.74
1295769.25
1295742.71
1295733.60
1295701.33
1295698.62
1295696.31
1295691.77
1295691.19
1295689.92
1295736.17
1295741.35
1295750.17
1295766.79
1295627.17
1295527.93
1295516.97
1295509.94
1295456.67
1295446.62
1295263.13
1295262.44
1295444.26
1295454.31
1295509.35
1295515.14
1295526.53
1295626.99
1295761.81
1295746.45
1295737.96
1295732.79
1295685.24
1295677.49
1295662.77
1295652.68
1295679.52
1295703.06
1295716.36
1295728.59
1295745.28
1295756.44
1295759.46
1295761.70
1295767.32
1295802.68
1295803.59
1295787.14
1295796.88
1295781.33
1295763.60
1295731.06
1295734.02
1295766.86
1295784.76
1295802.32
1295792.71
1295806.84
1295820.62
1295841.37
1295862.89
1295864.04
1295858.18
1295855.37
1295845.41
1295835.44
1295828.40
1295794.48
1295788.33
1295766.12
1295758.27
1295749.11
1295751.67
1295737.12
1295710.98
1295706.85
1295697.86
1295693.36
1295690.85
1295671.42
1295612.22
1295601.78
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н237
н238
н239
н240
н241
н242
н243
н244
н245
н246
н247
н248
н249
н250
н251
н252
н253
н254
н255
н256
н257
н258
н259
н260
н261
н262
н263
н264
н265
н266
н267
н268
н269
н270
н271
н272
н273
н274
н275
н276
н277
н278
н279
н280
н281
н282
н283
н284
н285
н286
н287
н288
н289
н290
н291
н292
н293
н294
н295
н296
н297
н298
н299
н300
н301
н302
н303
н304
н305
н306
н307
н308
н309
н310
н311
н18

418539.50
418550.93
418552.57
418578.51
418577.37
418578.75
418578.45
418576.94
418575.67
418571.40
418557.54
418559.11
418564.45
418570.42
418569.60
418572.95
418575.30
418579.50
418580.72
418582.42
418582.71
418581.35
418582.68
418556.29
418554.74
418543.54
418545.00
418547.41
418589.87
418606.90
418608.76
418625.06
418629.54
418639.88
418658.14
418663.69
418702.65
418730.68
418738.93
418739.23
418738.84
418753.37
418753.63
418755.61
418779.69
418777.95
418779.39
418761.78
418754.06
418747.48
418747.84
418732.24
418729.06
418715.94
418701.53
418687.23
418685.17
418699.64
418714.11
418727.90
418733.73
418750.88
418750.43
418756.37
418764.12
418783.50
418782.01
418783.31
418798.49
418802.56
418808.18
418811.44
418810.93
418813.97
418814.67
418821.43

1295575.09
1295537.80
1295528.54
1295495.00
1295485.53
1295485.36
1295482.95
1295478.04
1295478.42
1295463.64
1295467.08
1295466.09
1295461.24
1295459.76
1295456.56
1295453.52
1295462.67
1295477.26
1295476.90
1295482.48
1295484.88
1295485.05
1295496.15
1295530.27
1295539.04
1295575.58
1295601.16
1295610.49
1295668.92
1295688.38
1295691.02
1295686.96
1295689.63
1295683.76
1295672.43
1295670.29
1295645.62
1295627.01
1295618.88
1295618.66
1295618.12
1295607.77
1295608.13
1295606.77
1295595.30
1295591.64
1295571.56
1295550.86
1295548.17
1295540.65
1295540.31
1295523.24
1295523.87
1295529.32
1295538.12
1295546.63
1295543.20
1295534.63
1295525.79
1295520.02
1295518.87
1295537.58
1295537.95
1295544.74
1295547.45
1295570.22
1295590.87
1295593.57
1295586.34
1295589.10
1295597.40
1295603.40
1295603.68
1295609.71
1295609.33
1295621.75

н312
н313
н314
н315
н316
н317
н318
н319
н320
н321
н322
н323
н324
н325
н326
н327
н328
н329
н330
н331
н332
н333
н334
н335
н336
н337
н338
н339
н340
н341
н342
н343
н344
н345
н346
н347
н348
н349
н350
н351
н352
н353
н354

418308.61
418319.34
418322.50
418328.26
418330.43
418331.69
418351.00
418335.70
418317.20
418317.84
418296.50
418295.65
418286.15
418272.34
418248.18
418206.67
418181.95
418168.53
418138.25
418105.48
418105.53
418095.37
418094.13
418082.88
418083.31
418088.15
418091.55
418108.19
418106.48
418107.48
418105.67
418103.61
418103.15
418120.31
418150.67
418153.82
418164.06
418165.95
418177.58
418192.98
418203.92
418234.93
418281.34

1295760.32
1295762.99
1295764.61
1295769.91
1295772.61
1295774.87
1295802.76
1295813.33
1295824.32
1295825.40
1295838.54
1295837.11
1295842.76
1295847.59
1295854.48
1295866.79
1295860.90
1295860.23
1295860.57
1295862.84
1295863.48
1295864.24
1295851.79
1295788.43
1295769.67
1295743.83
1295735.22
1295701.62
1295697.12
1295694.80
1295690.23
1295689.59
1295688.35
1295681.05
1295663.15
1295661.42
1295658.31
1295657.43
1295681.47
1295705.39
1295719.65
1295732.31
1295749.21

www.nedelya40.ru

н312
418308.61
Условный номер земельного участка

1295760.32
:ЗУ2

Площадь земельного участка

111м2

Обозначение характерных точек
границы
1
:ЗУ2(1)

X
2

Y
3

н355

418564.44

1295461.24

н248

418559.11

1295466.09

н356

418558.43

1295462.73

н355

418564.44

1295461.24

418579.61

1295434.81

Координаты, м

н19

418557.53

1295467.08

н20

418549.30

1295469.12

н21

418502.11

1295493.81

н22

418489.35

1295503.54

н23

418488.87

1295507.14

н24

418484.56

1295509.16

н25

418485.60

1295501.37

н26

418499.95

1295490.42

н27

418547.87

1295465.35

н17

418558.42

29

1295462.73

:ЗУ2(2)
н357
н358

418582.58

1295437.60

н359

418572.80

1295452.92

н360

418572.95

1295453.51

н361

418569.60

1295456.55

н362

418568.49

1295452.23

н357

418579.61

1295434.81

:ЗУ2(3)

40:25:000000:94/чзу1
Площадь земельного участка

334м2

Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

н363

418641.49

1295375.46

н28

418639.81

1295373.63

н364

418642.89

1295376.97

н29

418641.48

1295375.45

н365

418640.24

1295379.99

н30

418633.45

1295385.05

418590.39

1295425.37

н366

418639.60

1295379.30

н31

н367

418633.46

1295385.05

н32

418582.58

1295437.59

н363

418641.49

1295375.46

н33

418579.62

1295434.80

н34

418587.29

1295422.80

н28

418639.81

1295373.63

Сведения о местоположении границ частей земельных участков
В результате выполнения проекта межевания для
строительства линейного объекта:«Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга» затрагиваются
части земельных участков:
40:25:000244:12/чзу1 площадью – 867кв.м;
40:25:000244:12/чзу2 площадью –348кв.м;
40:25:000000:94/чзу1 площадью – 334кв.м;
40:25:000000:94/чзу2 площадью – 49кв.м;
40:25:000000:94/чзу3 площадью – 1196кв.м.
Таблица 4
40:25:000244:12/чзу1
Площадь земельного участка

867м2

Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

н1

418405.32

1295546.33

н2

418301.92

1295594.82

н3

418241.36

1295620.08

н4

418199.84

1295636.01

н5

418167.34

1295650.99

н6

418168.15

1295652.67

н7

418143.51

1295662.76

н8

418149.03

1295659.49

н9

418152.08

1295657.82

н10

418162.46

1295654.64

н11

418164.21

1295653.84

н12

418162.01

1295649.05

н13

418198.28

1295632.33

н14

418239.87

1295616.36

н15

418356.98

1295567.54

н16

418402.95

1295545.49

н1

418405.32

1295546.33
40:25:000244:12/чзу2

Площадь земельного участка

348м2

Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

н17

418558.42

1295462.73

н18

418559.11

1295466.09

40:25:000000:94/чзу2
Площадь земельного участка

49м2

Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

н35

418467.61

1295984.22

н36

418467.59

1295984.23

н37

418470.21

1295988.74

н38

418471.18

1295992.29

н39

418467.31

1295993.27

н40

418466.46

1295990.17

н41

418462.18

1295982.54

н42

418465.59

1295980.74

н35

418467.61

1295984.22
40:25:000000:94/чзу3

Площадь земельного участка

1196м2

Обозначение характерных точек
границы

Координаты, м
X

Y

1

2

3

н43

418447.24

1295949.15

н44

418445.97

1295949.81

н45

418436.92

1295957.16

н46

418424.31

1295969.15

н47

418407.23

1295980.03

н48

418372.20

1296001.47

н49

418360.24

1295998.62

н50

418315.54

1295992.95

н51

418307.56

1295999.07

н52

418294.61

1295997.37

н53

418206.26

1295970.96

н54

418183.73

1295960.83

н55

418176.94

1295965.65

н56

418172.92

1295963.79

н57

418176.06

1295960.84

н58

418176.51

1295961.05

н59

418183.28

1295956.24

30
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н60

418207.66

1295967.20

н61

418295.45

1295993.45

н62

418306.44

1295994.89

н63

418314.41

1295988.77

н64

418360.96

1295994.68

н65

418371.52

1295997.20

н66

418405.11

1295976.64

н67

418421.84

1295965.99

н68

418434.28

1295954.15

н69

418443.75

1295946.46

н70

418445.23

1295945.69

н43

418447.24

1295949.15

Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть затронуты при определении охранной зоны газопровода
Таблица 5.
№
п/п
1

Кадастровый
номер

Категория земель

Площадь
(м2)

40:25:000243

Кадастровый квартал

14564,0

2

40:25:000244:7

3

40:25:000244:12

4

40:25:000243:509

5

40:25:000243:272
( 1)

6

40:25:000243:711

7

40:25:000243:469

8

40:25:000243:511

9

40:25:000243:292

10

40:25:000243:354

11

40:25:000243:260

12

40:25:000243:438

Всего:

Земельный участок
(Земли сельскохозяйственного назначения)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли населенных
пунктов)
Земельный участок
(Земли сельскохозяйственного назначения)

1394,0
1132,0

:ЗУ2 (кол-во контуров
3)

:94/чзу1-3(кол-во контуров 2)

1579

Всего:

17209

12,0

1
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55

1,0
2,0
2,0
3,5
4,0
0,5
327,0
17450,0

Площадь
образу- Предполагаемый вид раземого решенного использования
участка, кв.м
для строительства объекта:
14304 «Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга»
для строительства объекта:
111
«Газопровод низкого давления с.Горенское, г.Калуга»

Для строительства многопрофильной базы отдыха
семейного типа
для ведения сельскохозяйственного производства

Сформированные границы земельных участков
позволяют обеспечить необходимые требования к
строительству и охране газопровода, а также сооружений, необходимых для эксплуатации газопровода.
6.4.Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в
границах особо защитных участков лесов
Данным проектом предусматривается межевание
территории под размещение газопровода, при этом
земельные участки лесов не затрагиваются. В соответствии с этим раздел не разрабатывается. «Чертеж
границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или
частей лесотаксационных выделов» не разрабатывается.
6.5. Сведения о границах территории, в отношении
которой утвержден проект межевания
На рассматриваемой территории проекта межевания отсутствуют границы территории, в отношении
которойутвержден проект межевания. В соответствии с этим раздел не разрабатывается.
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой разрабатывается данный
проект межевания приведен в таблице 6. Система
координат МСК-40.
Таблица 7.
Обозначение характерных точек границы

Таблица 6.

:ЗУ1 (кол-во контуров
3)

1215

8,0

6.2. Перечень и сведения о площади образуемых
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд
Данным проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены
к территории общего пользования или имуществу
общего пользования. Также данным проектом не
предполагается резервирование и (или) изъятие
земельных участков для государственных и муниципальных нужд.В соответствии с этим раздел не разрабатывается.
6.3. Вид разрешенного использования образуемых
земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
При выполнении проекта межевания было сформировано два многоконтурных земельных участкаи
три части земельных участков, сведения о которых
содержатся в ЕГРН.
Основные показатели проекта межевания территории для размещения линейного
объекта:«Газопровод низкого давления с.Горенское,
г.Калуга» с указанием предполагаемого и разрешенного вида использования земельных участков приведены в таблице 5.

Обозначение
на чертеже

:12/чзу1-2 (кол-во контуров 2)

Координаты, м
X
2
418821.43
418836.23
418846.97
418846.30
418870.71
418871.19
418887.78
418898.17
418909.97
418912.22
418911.74
418938.58
418940.83
418957.03
418959.39
418997.06
418993.69
418956.08
418953.25
418901.45
418894.91
418884.30
418868.56
418868.06
418842.84
418843.50
418832.79
418817.97
418811.16
418810.46
418807.42
418807.93
418804.76
418799.67
418798.14
418757.33
418755.99
418755.73
418741.21
418741.59
418733.22
418704.83
418665.50
418659.93
418641.92
418629.49
418624.43
418610.48
418601.92
418593.59
418589.42
418592.25
418569.46
418551.48
418529.39

Y
3
1295621.75
1295645.36
1295664.22
1295664.60
1295696.50
1295695.96
1295710.48
1295737.51
1295762.96
1295766.48
1295766.80
1295810.24
1295808.84
1295834.95
1295838.17
1295897.28
1295899.43
1295840.43
1295836.53
1295752.60
1295739.01
1295712.76
1295698.98
1295699.56
1295666.60
1295666.21
1295647.41
1295623.77
1295611.26
1295611.64
1295605.60
1295605.33
1295599.49
1295591.98
1295590.94
1295610.38
1295611.35
1295611.00
1295621.35
1295621.87
1295630.13
1295648.97
1295673.88
1295676.03
1295687.20
1295694.26
1295691.24
1295694.71
1295700.87
1295709.86
1295712.87
1295738.97
1295755.87
1295753.23
1295761.85

н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н72
н73
н74
н75
н76
н77
н78
н79
н80
н81
н82
н83
н84
н85
н86
н87
н88
н89
н90
н91
н92
н93
н94
н95
н96
н97
н98
н99
н100
н101
н102
н103
н104
н105
н106
н107
н108
н109
н110
н111
н112
н113
н114
н115
н116
н117
н118
н119
н120
н121
н122
н123
н124
н125
н126
н127
н128
н129
н130
н131
н132
н133
н134
н135
н136
н137
н138
н139
н140
н141
н142
н143
н144
н145

418517.79
418495.77
418494.05
418459.17
418456.03
418441.33
418420.16
418416.24
418408.11
418410.82
418410.51
418418.07
418433.38
418449.03
418457.23
418453.25
418473.26
418467.59
418470.21
418471.18
418467.31
418466.46
418462.18
418467.85
418450.75
418445.97
418436.92
418424.31
418407.23
418372.20
418360.24
418315.54
418307.56
418294.61
418206.26
418183.73
418176.94
418145.80
418138.87
418129.11
418112.84
418104.55
418102.93
418101.85
418091.78
418090.16
418078.87
418079.32
418084.29
418087.89
418103.85
418102.81
418103.80
418101.99
418099.95
418099.46
417990.57
417985.42
417964.37
417909.14
417865.90
417887.40
417875.45
417875.15
417865.29
417850.56
417816.10
417820.04
417854.18
417868.92
417879.12
417879.38
417891.80
417870.03
417911.79
417962.90
417983.14
417988.29
418100.23
418118.51
418149.03
418152.08
418162.46
418164.21
418162.01
418198.28
418239.87
418356.98
418402.95
418414.15

1295769.28
1295790.46
1295796.59
1295830.71
1295838.00
1295848.94
1295859.01
1295861.36
1295867.22
1295870.77
1295871.00
1295880.35
1295900.50
1295925.23
1295941.38
1295943.46
1295981.23
1295984.23
1295988.74
1295992.29
1295993.27
1295990.17
1295982.54
1295979.56
1295947.29
1295949.81
1295957.16
1295969.15
1295980.03
1296001.47
1295998.62
1295992.95
1295999.07
1295997.37
1295970.96
1295960.83
1295965.65
1295951.26
1295941.82
1295931.89
1295908.46
1295894.53
1295881.66
1295867.77
1295868.52
1295852.31
1295788.74
1295769.25
1295742.71
1295733.60
1295701.33
1295698.62
1295696.31
1295691.77
1295691.19
1295689.92
1295736.17
1295741.35
1295750.17
1295766.79
1295627.17
1295527.93
1295516.97
1295509.94
1295456.67
1295446.62
1295263.13
1295262.44
1295444.26
1295454.31
1295509.35
1295515.14
1295526.53
1295626.99
1295761.81
1295746.45
1295737.96
1295732.79
1295685.24
1295677.49
1295659.49
1295657.82
1295654.64
1295653.84
1295649.05
1295632.33
1295616.36
1295567.54
1295545.49
1295549.48
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н146
н147
н148
н149
н150
н151
н152
н153
н154
н155
н156
н157
н158
н159
н160
н161
н162
н163
н164
н165
н166
н167
н168
н169
н170
н171
н172
н173
н174
н175
н176
н177
н178
н179
н180
н181
н182
н183
н184
н185
н186
н187
н188
н189
н190
н191
н192
н193
н194
н195
н196
н197
н198
н199
н200
н201
н202
н203
н204
н205
н206
н207
н208
н209
н210
н211
н212
н213
н214
н215
н216
н217
н218
н219
н1
н220
н221
н222
н223
н224
н225
н226
н227
н228
н229
н230
н231
н232
н233

418434.35
418456.92
418484.56
418485.60
418499.95
418547.87
418570.42
418568.49
418587.29
418639.81
418649.26
418646.32
418639.60
418590.39
418572.80
418575.30
418579.50
418580.72
418582.42
418582.71
418581.35
418582.68
418556.29
418554.74
418543.54
418545.00
418547.41
418589.87
418606.90
418608.76
418625.06
418629.54
418639.88
418658.14
418663.69
418702.65
418730.68
418738.93
418739.23
418738.84
418753.37
418753.63
418755.61
418779.69
418777.95
418779.39
418761.78
418754.06
418747.48
418747.84
418732.24
418729.06
418715.94
418701.53
418687.23
418685.17
418699.64
418714.11
418727.90
418733.73
418750.88
418750.43
418756.37
418764.12
418783.50
418782.01
418783.31
418798.49
418802.56
418808.18
418811.44
418810.93
418813.97
418814.67
418821.43
418417.38
418430.09
418445.56
418451.88
418447.89
418448.89
418443.75
418434.28
418421.84
418405.11
418371.52
418360.96
418314.41
418306.44
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1295539.94
1295530.75
1295509.17
1295501.37
1295490.42
1295465.35
1295459.76
1295452.23
1295422.80
1295373.63
1295383.88
1295386.59
1295379.30
1295425.37
1295452.92
1295462.67
1295477.26
1295476.90
1295482.48
1295484.88
1295485.05
1295496.15
1295530.27
1295539.04
1295575.58
1295601.16
1295610.49
1295668.92
1295688.38
1295691.02
1295686.96
1295689.63
1295683.76
1295672.43
1295670.29
1295645.62
1295627.01
1295618.88
1295618.66
1295618.12
1295607.77
1295608.13
1295606.77
1295595.30
1295591.64
1295571.56
1295550.86
1295548.17
1295540.65
1295540.31
1295523.24
1295523.87
1295529.32
1295538.12
1295546.63
1295543.20
1295534.63
1295525.79
1295520.02
1295518.87
1295537.58
1295537.95
1295544.74
1295547.45
1295570.22
1295590.87
1295593.57
1295586.34
1295589.10
1295597.40
1295603.40
1295603.68
1295609.71
1295609.33
1295621.75
1295886.04
1295902.78
1295927.23
1295939.66
1295941.90
1295943.75
1295946.46
1295954.15
1295965.99
1295976.64
1295997.20
1295994.68
1295988.77
1295994.89

н234
н235
н236
н237
н238
н239
н240
н241
н242
н243
н244
н245
н246
н247
н248
н249
н250
н251
н252
н253
н254
н255
н256
н257
н258
н259
н260
н261
н262
н263
н264
н265
н266
н267
н268
н269
н270
н271
н272
н273
н274
н275
н276
н277
н278
н279
н220
н280
н281
н282
н283
н284
н285
н286
н287
н288
н289
н290
н291
н292
н293
н294
н295
н296
н297
н298
н299
н300
н301
н302
н303
н304
н305
н306
н307
н308
н309
н310
н311
н312
н313
н314
н315
н316
н317
н318
н319
н320
н321

418295.45
418207.66
418183.28
418176.51
418148.46
418141.92
418132.18
418116.13
418115.60
418112.14
418108.58
418106.87
418105.76
418139.73
418169.92
418183.16
418208.11
418250.02
418274.22
418288.21
418297.69
418298.54
418319.87
418319.22
418337.94
418353.28
418353.48
418358.29
418368.16
418359.66
418338.04
418336.79
418332.82
418321.58
418296.93
418296.06
418324.67
418336.68
418340.68
418341.71
418362.53
418370.44
418383.74
418401.68
418407.64
418407.22
418417.38
418308.61
418319.34
418322.50
418328.26
418330.43
418331.69
418351.00
418335.70
418317.20
418317.84
418296.50
418295.65
418286.15
418272.34
418248.18
418206.67
418181.95
418168.53
418138.25
418105.48
418105.53
418095.37
418094.13
418082.88
418083.31
418088.15
418091.55
418108.19
418106.48
418107.48
418105.67
418103.61
418103.15
418120.31
418150.67
418153.82
418164.06
418165.95
418177.58
418192.98
418203.92
418234.93
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1295993.45
1295967.20
1295956.24
1295961.05
1295948.09
1295939.22
1295929.29
1295906.19
1295906.55
1295901.05
1295894.56
1295880.74
1295866.48
1295864.13
1295863.79
1295864.45
1295870.40
1295857.98
1295851.08
1295846.18
1295840.54
1295841.98
1295828.85
1295827.76
1295816.65
1295806.05
1295806.33
1295807.17
1295821.40
1295826.88
1295859.21
1295863.57
1295882.59
1295936.98
1295931.55
1295935.45
1295941.77
1295883.52
1295864.53
1295860.92
1295829.79
1295824.69
1295843.80
1295865.38
1295873.19
1295873.49
1295886.04
1295760.32
1295762.99
1295764.61
1295769.91
1295772.61
1295774.87
1295802.76
1295813.33
1295824.32
1295825.40
1295838.54
1295837.11
1295842.76
1295847.59
1295854.48
1295866.79
1295860.90
1295860.23
1295860.57
1295862.84
1295863.48
1295864.24
1295851.79
1295788.43
1295769.67
1295743.83
1295735.22
1295701.62
1295697.12
1295694.80
1295690.23
1295689.59
1295688.35
1295681.05
1295663.15
1295661.42
1295658.31
1295657.43
1295681.47
1295705.39
1295719.65
1295732.31

н322

418281.34

1295749.21

н280

418308.61

1295760.32

н323

418571.40

1295463.64

н324

418575.67

1295478.42

н325

418576.94

1295478.04

н326

418578.45

1295482.95

н327

418578.75

1295485.36

н328

418577.37

1295485.53

н329

418578.51

1295495.00

н330

418552.57

1295528.54

н331

418550.93

1295537.80

н332

418539.50

1295575.09

н333

418541.03

1295601.78

н334

418543.73

1295612.22

н335

418586.74

1295671.42

н336

418603.75

1295690.85

н337

418605.50

1295693.36

н338

418599.26

1295697.86

н339

418590.92

1295706.85

н340

418585.19

1295710.98

н341

418588.03

1295737.12

н342

418568.41

1295751.67

н343

418551.02

1295749.11

н344

418527.56

1295758.27

н345

418515.30

1295766.12

н346

418492.21

1295788.33

н347

418490.49

1295794.48

н348

418455.81

1295828.40

н349

418452.78

1295835.44

н350

418439.44

1295845.41

н351

418418.49

1295855.37

н352

418413.82

1295858.18

н353

418405.69

1295864.04

н354

418404.81

1295862.89

н355

418386.92

1295841.37

н356

418372.49

1295820.62

н357

418362.96

1295806.84

н358

418383.57

1295792.71

н359

418390.11

1295802.32

н360

418418.15

1295784.76

н361

418449.12

1295766.86

н362

418486.33

1295734.02

н363

418483.68

1295731.06

н364

418446.78

1295763.60

н365

418416.08

1295781.33

н366

418391.25

1295796.88

н367

418384.62

1295787.14

н368

418360.62

1295803.59

н369

418355.81

1295802.68

н370

418331.32

1295767.32

н371

418325.24

1295761.70

н372

418321.34

1295759.46

н373

418309.60

1295756.44

н374

418282.07

1295745.28

н375

418236.40

1295728.59

н376

418206.44

1295716.36

н377

418196.24

1295703.06

н378

418181.06

1295679.52

н379

418167.34

1295650.99

н380

418199.84

1295636.01

н381

418241.36

1295620.08

н382

418358.61

1295571.19

н383

418403.18

1295549.82

н384

418414.36

1295553.81

н385

418435.96

1295543.60

н386

418458.92

1295534.25

н387

418488.34

1295511.16

н388

418489.35

1295503.54

н389

418502.11

1295493.81

н390

418549.30

1295469.12

н323

418571.40

1295463.64
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города Калуги», на основании протокола от 31.03.2021
№ 3 о подведении
итогов открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее - конкурс)
организатор конкурса - управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении конкурса.
По результатам открытого конкурса заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов для сезонной торговли овощами, фруктами и
ягодами с:
ООО «ТрансКонсалт склад»
Лот № 1: г.Калуга, б-р Энтузиастов у д.1.
ООО «Развитие»
Лот № 2: г.Калуга, Грабцевское шоссе у д.154;
Лот № 5: г.Калуга, п.Грабцево, ул.Кожедуба у д.2;
Лот № 7: г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая у д.4;
Лот № 8: г.Калуга, пер.Ольговский у д.11;
Лот № 10: г.Калуга, ул.В.Никитиной у д.39;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Генерала Попова у д.16;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Генерала Попова у д.2/1, к.4;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Гурьянова у д.27;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Звездная у д.12;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Маяковского у д.47;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Московская у д.291, к.3;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Пушкина у д.3;
Лот № 27: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса у д.38;
Лот № 28: г.Калуга, ул.Чичерина у д.10.
ИП Аскеровой Афат Гюльоглановной
Лот № 3: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная у д.29;
Лот № 22: г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо у д.3б.
ИП Алекперовым Джасуром
Лот № 4: г.Калуга, п.Шопино, ул.Центральная у д.5.
ИП Гурбановым Вугаром Расимом оглы
Лот № 9: г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, у д.1.
ИП Гасановым Гурбаном Абузаром оглы
Лот № 11: г.Калуга, ул.Вишневского у д.6;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Гурьянова у д.24;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Московская у д.359;
Лот № 23: г.Калуга, ул.Советская у д.3;
Лот № 25: г.Калуга, ул.Тарутинская у д.70;
Лот № 26: г.Калуга, ул.Тарутинская у д.184.
ИП Нифталиевым Сахаватом Гидаятом оглы
Лот № 24: г.Калуга, ул.Суворова у д.17.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Фонд имущества Калужской области сообщает итогах аукциона,
проведенного 6 апреля 2021 г., на 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.
Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙСВЕТ». Размер годовой арендной платы по итогам торгов - 19 625
830 руб».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от
17.06.2015
№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от
29.01.2021 № 620-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории
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от 30.03.2021		
№ 106-п
О проведении общественных обсуждений материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской
области в сезоне охоты 2021-2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, статьями 36, 38 и 44 Устава муниципального образования
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 12.03.2021 № 41
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение), письмом
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 24.03.2021
№ 2426-01-21 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской
области в сезоне охоты 2021-2022 годов, на 04.05.2021 в 10.00 час. по адресу: г.
Калуга, ул. Воробьевская, д. 3, каб. 104.
2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории
Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов (далее - Комиссия) и утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению городского хозяйства города Калуги организовать публикацию
в газете «Калужская неделя» информации о дате, времени и месте проведения
общественных обсуждений, об официальном сайте Городской Управы города
Калуги в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, на котором
будут размещены информационные материалы, обосновывающие лимиты и
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне
охоты 2021-2022 годов, а также о сроках и месте представления замечаний и
предложений по материалам, в отношении которых проводятся общественные
обсуждения.
3.1. Обеспечить прием замечаний и предложений заинтересованных лиц по
материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
на территории Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов, по адресу:
г.Калуга, ул.Кутузова д. 2/1, флигель, 1 этаж с 02.04.2021 по 01.05.2021, с понедельника по четверг с 15.00 час. до 17.00 час. и в пятницу с 15.00 час. до 16.00 час.
3.2. Обеспечить передачу замечаний и предложений, поступивших от граждан
и общественности, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления замечаний и предложений в министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
4. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Калужской
области:
4.1. Информировать общественность и других участников оценки воздействия
на окружающую среду в соответствии с п.2.6.1 Положения.
4.2. Обеспечить ознакомление и доступ участников общественных обсуждений в соответствии с пунктом 2.6.2 Положения.
4.3. Обеспечить передачу Комиссии замечаний и предложений, поступивших
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от граждан и общественности, в срок до 10.00 час. 04.05.2021.
5. Комиссии обеспечить составление протокола проведения общественных обсуждений по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов.
6. Управлению городского хозяйства города Калуги обеспечить размещение
протокола проведения общественного обсуждения по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской
области в сезоне охоты 2021-2022 годов на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.kaluga-gov.ru/ согласно
Положению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
30.03.2021№ 106-п
Состав комиссии по проведению общественных обсуждений материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2021-2022 годов
Возилкин Сергей Валентинович
Тяпкина Елена Николаевна
Члены комиссии:
Титов Валерий Дмитриевич
Родионов Виталий Игоревич

Набиркина Наталья Владимировна

Спиридонов Кирилл Андреевич

Галченков Юрий Дмитриевич

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
- главный специалист отдела благоустройства комитета
по благоустройству управления городского хозяйства
города Калуги, секретарь комиссии.
- председатель комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги;
- начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского хозяйства города
Калуги;
- главный специалист сектора экологии комитета по
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги;
- ведущий специалист отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги;
- начальник отдела воспроизводства и использования
объектов животного мира и водных биологических
ресурсов управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии
Калужской области (по согласованию).

№ 6-п, от 20.02.2015
№ 51-п)».
1.7. Постановление Городской Управы города Калуги от 15.09.2015 № 279-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении второго и последующих детей» (в редакции постановлений Городской
Управы города Калуги от 28.08.2013 № 255-п, от 06.12.2013 № 393-п, от 15.01.2015
№ 6-п, от 20.02.2015
№ 51-п, от 30.06.2015 № 191-п)».
1.8. Постановление Городской Управы города Калуги от 16.03.2016 № 69-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей».
1.9. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.06.2019 № 195-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей».
1.10. Постановление Городской Управы города Калуги от 22.08.2019 № 320-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей».
2. Признать утратившим силу абзац 13 пункта 1 постановления Городской
Управы города Калуги от 06.11.2015 № 321-п «О внесении изменений в некоторые постановления Городской Управы города Калуги».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021
№ 111-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений Городской
Управы города Калуги
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Городской Управы
города Калуги:
1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 02.10.2012 № 346-п
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей».
1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 28.08.2013 № 255-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей».
1.3. Постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 393-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении второго и последующих детей» (в редакции постановления Городской
Управы города Калуги от 28.08.2013 № 255-п)».
1.4. Постановление Городской Управы города Калуги от 15.01.2015 № 6-п «О
внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города
Калуги от 02.10.2012 № 346-п «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 393-п)».
1.5. Постановление Городской Управы города Калуги от 20.02.2015 № 51-п
«О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении второго и последующих детей» (в редакции постановления Городской
Управы города Калуги от 15.01.2015 № 6-п)».
1.6. Постановление Городской Управы города Калуги от 30.06.2015 № 191-п
«О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от
02.10.2012
№ 346-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении второго и последующих детей» (в редакции постановлений Городской
Управы города Калуги от 28.08.2013 № 255-п, от 06.12.2013 № 393-п, от 15.01.2015

от 30.03.2021		
№ 108-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 21.11.2018 № 397-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в
муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального образования
«Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности управления
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 21.11.2018 № 397-п (далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац б) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«б) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (является
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка
и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора)», подготавливается лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком)».
1.2. Абзац б) подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
изложить в новой редакции:
«б) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой
учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градо-
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строительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов».			
1.3.
Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить
новым абзацем:
«г) документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные
представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии (запрашивается в ПАО «Калужская сбытовая компания»);».
1.4. Подпункт 3) и 4) пункта 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи
55 Градостроительного кодекса РФ;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, за исключением случаев
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021		
№ 110-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 17.07.2013 № 188-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб и
консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей на
территории муниципального образования «Город Калуга»
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», постановлением Городской
Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2013 №
188-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб и консультирование граждан по вопросам
защиты прав потребителей на территории муниципального образования «Город
Калуга» (далее - постановление) изменения, изложив пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить в отделе потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных
отношений города Калуги (далее - структурное подразделение), предоставляющем муниципальную услугу, на информационном стенде, лично при индивидуальном устном консультировании у муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальную услугу, а также на официальном сайте Городской Управы города
Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Место нахождения структурного подразделения: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 214, телефоны: (4842)70-11-65, факс: (4842)70-15-55.
Адрес электронной почты структурного подразделения: economy@kaluga-gov.
ru.
Режим работы структурного подразделения:
- понедельник - 08.00 час. - 17.15 час.;
- вторник - 08.00 час. - 17.15 час.;
- среда - 08.00 час. - 17.15 час.;
- четверг - 08.00 час. - 17.15 час.;
- пятница - 08.00 час.- 16.00 час.;
- перерыв - 13.00 час. - 14.00 час.
На информационном стенде, расположенном в помещении структурного подразделения (около каб. 214), размещается следующая информация:
- номера телефонов, факса, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги;
- режим работы структурного подразделения;
- графики личного приема граждан муниципальными служащими по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
- номера кабинетов, где осуществляется личный прием граждан;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- образцы претензий продавцам (исполнителям, изготовителям) по вопросам
защиты прав потребителей.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской
области».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

www.nedelya40.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021		
№ 104-п
О внесении изменений в некоторые постановления 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.06.2020 № 182-п (далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. По тексту административного регламента и приложений к административному регламенту слова «заместитель Городского Головы города Калуги» заменить словами «заместитель Городского Головы - главный архитектор города
Калуги» в соответствующих падежах.
1.2. В подпункте 1.4.1.1 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента
слова «г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307» заменить словами «г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 208».
1.3. Приложение № 1 административного регламента дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я ___________________________________________________
(указать Ф.И.О.)
выражаю согласие на обработку представленных персональных данных. Я
даю согласие на следующие действия с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, представление, доступ). Я
согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специалистам Городской Управы города Калуги исключительно в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации. Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в
течение установленного законодательством срока хранения моих персональных
данных и может быть отозвано мной в письменной форме (в случае если заявитель является физическим лицом)».
2. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
23.11.2020 № 349-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения»
(далее - приложение к постановлению) следующие изменения:
2.1. Абзац 1 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на
предоставление муниципальной услуги, а также прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляются по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307, а также по телефону: 8 (4842) 71-38-52 согласно
графикам работы:».
2.2. Абзац 11 подпункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, ответственный специалист представляет проект Разрешения в двух экземплярах по
форме согласно приложению № 1 к порядку выдачи разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2015 № 2625».
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2020 №
351-п (далее - административный регламент), следующие изменения:
3.1. В подпункте 1.4.1.1 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента
слова «г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307» заменить словами «г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 208».
4. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
23.11.2020 № 350-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проекта информационной надписи
и обозначения на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры)
местного (муниципального) значения» (далее – приложение к постановлению)
следующие изменения:
4.1. Абзац 1 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению
изложить в следующей редакции:
«Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на
предоставление муниципальной услуги, а также прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляются по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307, а также по телефону: 8 (4842) 71-38-52 согласно
графикам работы:».
4.2. Абзац 7 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.03.2021№ 109-п
№ Наименование
(покап/п индикатора
зателя)

1.

Всего
(тыс. руб.)

Бюджет МО
«Город Калуга»

Внебюджетные
средства

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

976,3
600,0
600,0
600,0
1500,0
1250,0
5526,3

976,3
600,0
600,0
600,0
1500,0
1250,0
5526,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Бюджет
Калужской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К от 10 мая 2007 года. Учредитель: “Городская Управа города
Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

4.

2022
год

2023 2024
год
год

2025
год

573,3

584,8

596,5

330,0

363,0 399,0 439,0

483,0

единиц

1

1

1

3

3

4

4

4

единиц

10

10

14

10

10

10

14

18

единиц

-

-

104

120

130

140

150

160

<*> Нарастающим итогом
Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от
30.03.2021№ 109-п
Осуществление информационного взаимодействия
по продвижению проекта
гостепри1.6. «Калужское
имство» на территории
Калужской области среди
субъектов туристской индустрии Калужской области

Управление
экономики и
имущественных отношений города
Калуги

Создание имиджа
муниципального
образования «Город Калуга» как
объекта, благоприятного для
туризма

20212025
годы

- общий объем
туристского
потока в МО
«Город Калуга»;
- количество
номинантов
проекта «Калужское гостеприимство»

2

Источники
финансирования

1

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Наименование
главного распорядителя
средств

№
п/п

Наименование
подпрограммы, ведомственной целевой программы, прочего
мероприятия
(основного
мероприятия)

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от
30.03.2021№ 109-п

3

4

Всего

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

5

6

7

8

9

10

11

1.6.

Бюджет МО «Город Калуга»

0,0

0,0

1 067,8 127,8 140,0 200,0

200,0

200,0

200,0

630,0

200,0 60,0

60,0

60,0

250,0

0,0

648,4

148,4 0,0

100,0

100,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

-

916,3

116,3 0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

5 526,3 976,3 600,0 600,0

600,0

Бюджет
5 526,3 976,3 600,0 600,0
МО «Город
Калуга»

600,0

1
500,0
1
500,0

1
250,0
1
250,0

Адрес учредителя и редакции:
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 400-424.
E-mail: nedelya_oficial@mail.ru
Главный редактор А. Амбарцумян

285,0 250,0 0,0

Бюджет МО «Город
Калуга»

2. Благоустройство городских территорий
2.1

Всего по Программе

535,0

Бюджет МО
«Город Калуга»

Бюджет МО
«Город Калуга»

0,0

Бюджет МО
«Город Калуга»

Управление
экономики и имущественных отношений города
Калуги
Управление
экономики и
имущественных отношений
города Калуги

Изготовление
сувенирной
продукции

1.5

500,0

-

-

1.4

Организация и проведение конкурсов
среди жителей города
Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, расположенных
на территории муниципального образования «Город Калуга»
Управление
Управление экономиэкономики и
ки и имущественных
имущественных отношений города
отношений
Калуги
города Калуги

Изготовление
информационных, презентационных
материалов о
городе Калуге,
в том числе в
электронном
виде

1.3

Управление
экономики и
имущественных
отношений города Калуги

1.2

Проведение
межрегиональной выставки-ярмарки
«Калуга гостеприимная»

Размещение и
продвижение
информации о
городе Калуге как
об объекте, привлекательном для
туризма

1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
1.1
1 728,8 98,8 150,0 240,0 240,0 500,0

Бюджет МО «Город
Калуга»

Годы

3.

2021
год

тыс. чел.

Управление экономики и имущественных
отношений города
Калуги

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.03.2021№ 109-п

2.

Установка знаков
туристической навигации на территории
города Калуги и их
обслуживание

от 30.03.2021		
№ 109-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город
Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы
города Калуги от 26.12.2019 № 513-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 раздела 1 Программы дополнить словами «Продвижение проекта
развития туристической привлекательности муниципального образования «Город Калуга» «Калужское гостеприимство».
1.2. Пункт 8 раздела 1 Программы дополнить словами «Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство».
1.3. Пункт 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«В количественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- увеличение объема туристского потока в муниципальном образовании «Город Калуга», включая экскурсантов, на 62 % по сравнению с 2020 годом;
- ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная);
- увеличение количества установленных знаков туристической навигации на
территории города Калуги в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом;
- увеличение количества номинантов проекта «Калужское гостеприимство» в
1,5 раза.
В качественном выражении к концу реализации Программы планируются:
- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;
- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта,
благоприятного для туризма;
- повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей города Калуги».
1.5. Таблицу раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. В строке 1.1 в графе 4 «Срок начала и окончания реализации» раздела 4
Программы слова «2023 - 2025 годы» заменить словами «2020 - 2025 годы».
1.7. В строке 1.3 в графе 4 «Срок начала и окончания реализации» раздела 4
Программы слова «2020, 2022, 2023, 2024, 2025 годы» заменить словами «2020 2025 годы».
1.8. В строке 1.4 в графе 4 «Срок начала и окончания реализации» раздела 4
Программы слова «2020, 2023, 2024 годы» заменить словами «2020 - 2024 годы».
1.9. В строке 1.4 в графе 5 «Ожидаемый непосредственный результат (краткое
описание)» раздела 4 Программы слова «Получение интересных сведений об
истории МО «Город Калуга», стимулирование жителей города к проявлению интереса к Родине» дополнить словами «Увеличение количества предприятий сферы услуг, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город
Калуга», активно участвующих в жизни города, имеющих положительную оценку
клиентов и рекомендации к посещению».
1.10. В строке 1.4 в графе 6 «Связь с целевыми показателями (индикаторами)
Программы» раздела 4 Программы слова «Общий объем туристского потока в
МО «Город Калуга» дополнить словами «Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство».
1.11. В строке 1.5 в графе 4 «Срок начала и окончания реализации» раздела 4
Программы слова «2020, 2023, 2024, 2025 годы» заменить словами «2020, 2022,
2023, 2024, 2025 годы».
1.12. Строку 1.6 «Строительство аквапарка в городе Калуге» раздела 4 Программы изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.13. В строке 2.1 в графе 4 «Срок начала и окончания реализации» раздела 4
Программы слова «2020 - 2025 годы» заменить словами «2024 - 2025 годы».
1.14. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
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